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ВОЗМОЖНОСТЬ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  АВАРИЙНОЙ  СИТУАЦИИ  

В  АВИАЦИОННОМ  ГАЗОТУРБИННОМ  ДВИГАТЕЛЕ  

С  ПОМОЩЬЮ  БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО  ТЕРМОСЕНСОРА 
 

Представлены результаты исследования возможности применения тонкоплёночного 

термосенсора для диагностики режима работы воздухозаборника авиационного двигателя  

с целью предупреждения срывного режима его работы и нарушения газодинамической  

устойчивости. Выполнен цикл экспериментальных работ на стенде, моделирующем режим 

работы воздухозаборника авиационного двигателя при наличии замыкающего прямого скач-

ка уплотнения в канале. 

Установлено, что тонкоплёночный термосенсор с микросекундным откликом  

более чётко и со значительным опережением идентифицирует положение скачка уплотнения 

вплоть до появления неустойчивого режима (помпажа). 

Результаты опытов обработаны в зависимости от газодинамической функции расхода 

набегающего потока в выходном сечении воздухозаборника. 
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Режим работы авиационного двигателя во многом определяется условия-

ми протекания газового потока при входе его в воздухозаборник. В частности, 

при сверхзвуковых скоростях эффективность функционирования воздухоза-

борника связана с возникновением и расположением в нём прямого скачка 

уплотнения [1]. 

При сильном отклонении от расчётных параметров возникает срывной 

режим работы двигателя, нарушение его газодинамической устойчивости,  

которая сопровождается хлопками в воздухозаборнике из-за противотока газов  

и мощной вибрацией, способной разрушить двигатель (помпаж) [2]. 

Поэтому в системах регулирования двигателей применяются датчики, 

сигнализирующие о режиме работы воздухозаборника, определяемым положе-

нием замыкающего прямого скачка уплотнения в канале. Эти датчики реагиру-

ют на пульсации давления при переменных условиях согласования совместной 

работы воздухозаборника с двигателем. Сигнализаторы помпажа автоматиче-

ски отключают подачу топлива и происходит перезапуск двигателя. 

В работе представлены результаты экспериментального исследования 

возможности применения тонкоплёночного термосенсора в качестве первично-

го преобразователя информации о режиме работы воздухозаборника турборе-

активного двигателя. 

Применение тонкоплёночных термометров сопротивления в качестве 

первичных быстродействующих сигнализаторов аварийной ситуации открывает 

большие возможности для разработки многоканальных систем на основе  

технологии микроэлектроники [3].  
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Принцип работы плёночных термосенсоров основан на температурной 

зависимости их электрического сопротивления. Высокими метрологическими 

характеристиками (широкий диапазон температур измерения, линейность  

характеристики, значительная чувствительность) обладают терморезисторы  

на основе металлов. 

К термосенсорам быстрого реагирования в настоящее время предъявля-

ются новые требования, особенно к тем, которые используются в качестве ава-

рийных сигнализаторов. Это – малая инерционность, высокая чувствитель-

ность, долговременная стабильность метрологических характеристик, миниа-

тюрность измерительной ячейки и относительно невысокая стоимость [4]. 

Термосенсор на массивной матрице (подложке) в отличие от обычных 

датчиков (например, пьезодатчиков) реагирует на изменение коэффициента 

теплоотдачи или температуры, поэтому может применяться для индикации  

замыкающего скачка уплотнения в случае "запирания" входного горла воздухо-

заборника. 

Установлено, что при взаимодействии скачка уплотнения с турбулентным 

пограничным слоем на стенке при числах Маха М > 1 происходит отрыв потока 

с образованием вихревой зоны, в которой резко изменяется теплообмен  

на стенке по сравнению с безотрывным течением. 

При диагностике скачка уплотнения в ударной трубе плёночный термо-

сенсор уверенно фиксировал импульс температуры за скачком уплотнения  

при прохождении ударной волны по каналу (рис. 1) [5]. 

 

 

 
 

Рис. 1. Импульсы термосенсора (верхний импульс) и пьезодатчика  

за скачком уплотнения (нижний импульс). 

Развёртка – 400 мкс; скорость ударной волны Vs = 2800 м/с 
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Схема рабочего участка экспериментального стенда и измерительной  

аппаратуры дана на рис. 2. 
 

 

 
 

 

Рис. 2. Схема рабочего участка и регистрирующей аппаратуры: 

1 – блок питания термосенсора; 2 – осциллограф; 3 – термосенсор; 

4 – датчик давления ДМИ; 5 – дроссель; 6 – тензостанция АНЧ-22; 

датчик ДМИ – дифференциальный малогабаритный индуктивный;  

АНЧ – аппаратура низкой частоты 
 

На рис. 2 
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x   где L – расстояние от передней кромки до дросселя, м. 

Плёночные термосенсоры изготавливались на основе технологии вжига-

ния коллоидной пасты из платинохлористоводородной кислоты на полирован-

ную поверхность стеклянной подложки. Для обеспечения прочности чувстви-

тельной платиновой плёнки она покрывалась тонким слоем моноокиси кремния 

с последующим отжигом. Термосенсоры обладали временем разрешения  

на уровне 4-6 мкс [3] Термосенсор в сборке показан на рис. 3. 
 

 

 
 

Рис. 3. Плёночный термосенор в корпусе 
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Рабочая площадь поверхности чувствительного элемента (ЧЭ) состав-

ляла около 1,6 мм
2
, омическое сопротивление платинового ЧЭ – 45 Ом. 

ЧЭ имел линейную статическую градуировочную зависимость R = f(T) вплоть 

до Т = 500 °К (где R – омическое сопротивление ЧЭ) [6]. 

Так как средняя длина свободного пробега носителей тепловой энергии  

в металлах составляет 0,01-0,1 мкм, то в металлических поглощающих плёнках 

толщиной порядка 60-100 нм выравнивание температуры по толщине происхо-

дит за время, сравнимое со временем тепловой релаксации r  10
-11

 c [7]. 

Плёночный термосенсор устанавливался заподлицо с поверхностью стен-

ки воздухозаборника. 

Процедура проведения экспериментов заключалась в следующем.  

Путём изменения площади диффузора на выходе с помощью дросселя осу-

ществлялось перемещение замыкающего скачка уплотнения от выхода возду-

хозаборника до режима помпажа. Для каждого режима измерялись: давление  

торможения перед заборником и на выходе из него; распределение статическо-

го давления по его длине; снимались показания с датчиков давления и с термо-

сенсора. 

В опытах перегрев низкоомного термосенсора, функционирующего  

в режиме термометра сопротивления, составлял ~ 100 °С. 

В течение всего времени проведения эксперимента (около 2-х часов) 

электрофизические параметры термосенсора не менялись. 

В качестве примера на рис. 4 представлены экспериментальные зависи-

мости величины пульсаций давления  и величины выходного сигнала U c тер-

мосенсора от газодинамической функции расхода [1] q() в выходном сечении 

воздухозаборника для М = 3 перед ним. 

 

 

 
 

Рис. 4. Опытные зависимости сигналов с датчиков  

от газодинамической функции расхода для М = 3 

(● – термосенсор; ▲ – датчик давления) 

U, В 
 
 

 

8,8 

 

8,6 

 

8,4 

 

8,2 

 

8,0 

 
 

 

0,13 
 

 

 

 

0,09 
 

 

 

0,05 

0,4         0,5          0,6          0,7         0,8       q() 

 

 

q() 

 

 



1 (77), 2018    Технологии техносферной безопасности http://academygps.ru/ttb 

36 Пожарная и промышленная безопасность  

На рис. 4 
*p

p
 , где p – среднеквадратичная величина пульсаций дав-

ления, измеряемая датчиком ДМИ, находящимся рядом с термосенсором, атм;  

р* – среднее значение полного давления на выходе из воздухозаборника, атм. 

Газодинамическая функция определялась по формуле [2]: 
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где k = 1,4; 

 – коэффициент скорости (отношение скорости потока к критической 

скорости).  

Положение замыкающего скачка уплотнения в каждый момент времени 

определялось по распределению статического давления по длине воздухоза-

борника (рис. 4) и соответствовало значению q(), причём уменьшение q() 

сигнализировало о перемещении замыкающего скачка уплотнения от выхода  

к горлу заборника. Из рис. 4 видно, что выходной сигнал с термосенсора более 

чётко и раньше по времени отслеживает положение прямого скачка уплотнения 

в канале, чем ДМИ (опережение на q()). 

Это связано с резким изменением температурного тренда, то есть измене-

нием коэффициента теплоотдачи, вызванного взаимодействием скачка уплот-

нения с пограничным слоем, по сравнению с безотрывным течением, в то время 

как пульсации давления нарастают в развитой отрывной зоне, а не в точке  

отрыва. Аналогичные результаты были получены и для других чисел Маха. 

Результатами, представленными на рис. 4, можно воспользоваться  

для построения системы регулирования, в которой быстродействующий термо-

сенсор сможет выполнять одновременно две функции: предупреждение об ава-

рийной обстановке (помпаж) и контроль за условиями организации потока  

перед камерой сгорания или компрессора [7]. 

Преимущества термосенсора перед датчиком, реагирующим на измене-

ние пульсаций давления, следующие: 

- у термосенсора более высокое быстродействие; 

- при эксплуатации термосенсора исключается действие на измеритель-

ный прибор случайных колебаний давления в потоке, так как термосенсор 

идентифицирует температурные флуктуации; 

- благодаря малому омическому сопротивлению исключается заметное 

влияние шумов на электронную систему автоматики. 

В реальной конструкции авиационного двигателя тонкоплёночные термо-

сенсоры, как первичные сигнализаторы аномального режима, могут быть  

использованы во входном устройстве, где набегающий воздушный поток тор-

мозится и скоростной напор преобразуется в давление. Это поясняется  

на рис. 5. 
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Рис. 5. Схема турбореактивного двигателя с возможным 

размещением термосенсора (стрелка А) 
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S.V. Puzach, Yu.A. Polyakov 

THE  POSSIBILITY  TO  PREVENT  EMERGENCY  

IN  AIRCRAFT  GAS-TURBINE  ENGINE  

WITH  THE  HELP  OF  HIGH-SPEED  THERMOSENSOR 
 

Operative detection and prevention of an emergency situation in aerospace objects is associ-

ated with the development and application of high-speed automatic control systems for efficient op-

eration of the aircraft and, for adequate response in emergency situations, monitoring the dynamics 

of an abnormal process in the event of an abnormal mode of operation of the motor block. 

Thin film thermosensors, successfully used in fire prevention control, allow, in addition  

to detecting the occurrence of a "emergency" situation (fire-flash, combustion front, shock wave  

in the explosion, ignition of the combustible mixture, etc.), also monitor the operating modes of air-

craft engines. 

The paper presents the results of an experimental study of the feasibility of using these ter-

mosensors as a primary indicator of the control of the mode of operation of the air intake engine.  

A series of experiments was carried out to control the conditions of the organization of the air flow 

in front of the combustion chamber at the stand, which simulates the operation mode of the air in-

take of the aircraft engine. 

A film thermosensor with a speed of ~10
-6

 s identified the position of the sealing shock wave 

with a great lead in comparison with the pressure sensor until an unstable mode (surge)  

appeared. The possibility of using low-inertia thermosensors in the system for regulating the operat-

ing mode of the engine with a change in the heat transfer conditions on the control surface is shown.  

Key words: engine air intake, shock wave, thermosensor. 
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