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Для определения газового поля в конструкциях ракетного дви�
гателя необходимо корректное задание основных уравнений и гра�
ничных условий [1]. В качестве дополнительных уравнений к уравне�
нию движения обычно добавляют уравнение энергии, которое пред�
лагается записать в более универсальной форме: в виде уравнения
Пуассона.

Запишем уравнение движения ламинарного течения, получен�
ное в работе [2].

Распишем уравнение в скалярном виде:

Домножим первое уравнение на           а второе на   

Складываем оба уравнения и после несложных преобразова�
ний имеем:

Выносим лапласиан давления и получаем:

Преобразуем один член к такому виду:

Дискретизируем и получим:

где nn++11 и nn последовательные шаги по времени.
Приравниваем к нулю                              так как она рассчитывать�

ся в уравнении движения и тогда получается:

и получим уравнение энергии в форме Пуассона (Δp+ρf(V
�
) = 0 ):

В результате анализа получены новые преобразования и запись
в форме уравнения Пуассона.
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Предлагается новая запись уравнении энергии в форме Пуассона, полученная путем преобразования уравнения
движения в условиях вязкой�сжимаемой среды. Уравнение является частью постановки задачи решения газового
поля.
A new Poisson�shaped energy equation is proposed, which is obtained by transforming the equation of motion in a viscous�
compressible medium. The equation is part of the gas field solution problem statement.
Ключевые слова: уравнение энергии, уравнение движения, ламинарное течение.
Keywords: energy equation, equation of motion, laminar flow.

УДК 519.63:532.526.2

Московский авиационный институт и
АО "ОДК�Климов" (входит в Объединённую
двигателестроительную корпорацию Гос�
корпорации Ростех) будут развивать взаи�
модействие по проектам создания новых
двигателей ВК�650В и ВК�1600В, в сфере
математического моделирования и целе�
вого обучения студентов.

Обсуждение совместных программ со�
трудничества состоялось в рамках визита в
МАИ представителей ОДК�Климов. Речь шла
о трудоустройстве выпускников МАИ в АО
"ОДК�Климов", переподготовке работников
предприятия, а также участии в конференциях.

ОДК�Климов активно сотрудничает с
петербургскими образовательными орга�
низациями высшего образования. Работа
велась эпизодически. Теперь она будет
организована на системной основе. 

В дополнение к уже выполняемым в
настоящим момент работам по тематике
нового двигателя ВК�1600В будет

рассмотрена возможность привлечения
специалистов МАИ к оптимизации узла
свободной турбины двигателя ВК�650В и
выполнению НИР по математическому
моделированию обтекания и потерь
энергии в определённых узлах.

Для студентов третьего и более старших
курсов института № 2 МАИ "Авиационные, ра�
кетные двигатели и энергетические установки"
будет организована презентация по при�
влечению молодёжи на практику и для тру�
доустройства выпускников в ОДК�Климов.    
https://mail.yandex.ru/?win=35&clid=1858002&uid=13
27040#message/176203335421250821
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