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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Авиационный  газотурбинный  двигатель  представляет 
собой  сложную  нелинейную  динамическую  систему,  в  элементах  которой 
протекают многообразные термогазодинамические нтеплофизические  процессы. 

Термогазодинамнческие  процессы  существенно  зависят  как  от  внешних 
воздействий  (изменение числа М, высоты полета, положения РУД и TJJ.), так  и от 
скорости  их  воздействия.  Например,  изменение  параметров  двигателя  при 
изменении  частоты  вращения  с  ni до  ии  при  &i=tiii.i=^    псевдоустановившийся 
режим  (дроссельная  характеристика).  В  каждой  точке  этой  характеристики 
выполняются  основные  условия  совместной  работы  ГТД  на  установившихся 
режимах.  При  изменении  частоты  вращения  с  ускорением  h  под  воздействием 
возмущающих  или управляющих  фаютзров,  нарушаются  стационарные  условия 
совместной  работы  основных  узлов  ГТД,  что  приводит  к  неустановившимся 

Математическое  описание  особенностей  работы  двигателей  на  переходных 
режимах,  оптимизация  законов  регулирования  на  этапах  исследования,  анализа  и 
проектирования,  требуют  создания  инженерного  математического  метода, 
позволяющего  достаточно  точно  и  оперативно  воспроизводить  различные 
переходные  режимы  работы  ГТД различных  схем  с учетом  основных  значимых 
факторов. 

Адекватность математического описания термогазодяпамнческих процессов ка 
этапах  проектирования  и  доводки  ГТД  не  только  предопределяет  затраты, 
связанные  с  обеспечением  требуемых  характеристик  изделия,  но  и  позволяет 
оптимизировать параметры рабочего процесса, время создания двигателя. Поэтому 
разработка  универсального  метода  расчета  термогазодянамических  процессов 
авиационных ГТД произвольных схем  на  переходных режимах является  одной  из 
важнейших  задач  общей  прюйлемы  обеспечашя  эффективного  и  устойчивого 
характера их работы. 

Важность и актуальность темы диссертации подтверждена тем, что ее отдельные 
этапы  включены  в  планы  совместных  работ  УГАТУ  с  ГНПП  «Мотор»,  КМЗ, 
госбюджетной НИР и грантов. 

Цель  работы.  Целью  работы  является  разработка  универсального  метода 
расчета  термогазодинамических  процессов  применительно  к  условиям  их 
автоматизации, для авиационных ГТД различных схем я режимов эксплуатации. 

Задачами исследования являются: 

  разработка  универсального  метода  математического  моделирования 
неустановившихся термогазодинамических щюцессов в авиационных ГТД; 
  разработка  модульного  метода  учета  и  оценки  влияния  основных  значимых 

факторов, влияющих на динамические процессы при расчете переходных режимов 
работы ГТД различных схем; 

оценка  эффективности  подложенного  метода  модстпровзяня  переходных 
процессов авиационных ГТД на кошд)етных изделиях. 



Место  решаемых  вопросов  в  сложившихся  научных  направлениях  схематично 
представлено на рис. 1. 

Математичэспзе модолфоза^ив 
тер«логагодинамичв(;!а1х 

процессов в ГТД 

Матвмэтичоасов модалфоваииэ 
термогазадинз1«1чвсю1х гфоцзссоа 

ГТД на переходных рвжиьгах 

Рис. 1. Место решаемых вопросов в сложившихся научных направлениях 

Теория  автоматического  управления  (ТАУ)  описывает  САУ    системы 
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изучает термогазодинамические процессы, в том числе и  на переходных режимах, 
управление которыми  обеспечиваются  САУ.  Теория автоматического  управления 
и  теория  ВРД  с  разных  сторон  решают  одну  и  ту  же  проблему    обеспечение 
устойчивого управления сложной динамической системой, в которую авиациошшй 

дыяатель входит как ооъект }Тфавлгп11я. 
Теоретические  основы  переходных  процессов  в  газотурбинных  двигателях 

широко  описаны  в  научных  трудах  как  в  области  ТАР,  так  и  в  теории  ВРД.  В 
основном  1фи  математическом  описании  широко  применяются  упрощенные 
математические  модели   линеаризованные,  кусочнолинейные,  регрессионные.  В 
работе сформулированы  принципы  построения универсальвых  алгоротмов расчета 
переходных режимов  работы  авиационных  двигателей в  компыотернон  системе  с 
использованием  современных  объскгноориентированных,  модульных  и  открытых 
информационных технологий, достижений классической термогазодинамики. 

В работе рассматриваются следующие переходные процессы: 
  приемистость  и дросселирование  при  изменении расхода топлива  в  диапазоне 

эксплуатационных режимов по частоте вращения; 
•   включение  и  вьпслючение  форсажной  камеры,  совмещенные  с  изменением 
режима по частоте вращения; 

  ступенчатое и программное включение  отбора рабочего тела (воздуха,  газа) по 
тракту двигателя; 



  изменение  нагрузки,  отбираемой  от  вала  турбокомпрессора  (для  ТВД)  или 
свободной турбины (ГТЭУ); 

 изменение входных условий в динамическом режиме. 

Мето/ол  исследования  базируются  на  теории  рабочих  процессов  авиационного 
ГТД  (основных  положениях  газовой  динамики  и  термодинамики),  теория 
дифференциальных  уравнений,  методах  системного  анализа  с  применением 
современных информационных технологий. 

Ка: ̂rttf\*Mi  г  м^жлшж, 

  основные  принципы  построения  уииверсатьной  системы  математического 
моделирования  неустановившихся  термогззодинамичсских  процессов  в  ГТД  на 
переходных режимах его работы; 

  модульный метод учета основных  факторов, влияющих на переходные  режимы 
ГТД; 

 формализованный  алгоритм  решения  задач  расчета  неустановившихся  режимов 
работы авиационных ГТД. 

Научная  новизна: 
•  впервые  предложен  универсальньп"!  метод  построения  алгорхггма  расчета 

переходных режимов работы авиациошшх ГТД любых сложных схем, основанный 
на  унификации  алгоритма  расчета  (метода)  в  рамках  всевозможных  законов 

•  впервые предложен прием построения алгоритма расчета  дифференциальных 
уравнений, описывающих переходные режтяд  работы, основанный на вложенном 
итерационном принципе задания циклов расчетов н тгатационном  математическом 
моделировании физических процессов; 

•  впервые  предложен  модульный  принцип  учета  разлишшх  факторов, 
описывающих  неустановившиеся  процессы,  обеспечивающий  универсальное 
построение  и  развитие  (детализацию)  алгоритмов  расчета  переходных  режимов 
работы авпацпонных ГТД любых сложных схем; 

•  па основе системы DVIG разработана универсальная компьютерная система 
ВУХСрдля  моделирования термогазодинамических процессов  ГТД произволышх 
схем на переходных режимах. 

Ппаюгнческая  значимость.  Разработанная  система  моделирования 
нестационарных  процессов  ГТД  предназначена  для  широкого  применения  на 
этапах  научного  исследования,  проектирования  ГТД,  оптимизации 
термогазодинамических  процессов  и  законов  регулировашм.  Развивающиеся 
средства  новых  информационных  технологий,  накопленный  богатый  опыт 
математического  описания  тфмогазодпнамических  процессов'  в  ГТД  на 
переходных режимах позвашши автоматнзнровать  расчеты разяхгшых  переходных 
процессов, практическая ценность этого подтверждается  следующим: 

  на  этапе  проекгаровзния;  повышением  качества  проектвроваккя  благодаря 
появлению  таких  возможностей,  как  увеличение  количества  просматриваемых 
вариантов,  более  детального  и  всестороннего  анализа  ка5адого  тфоектного 



решения, возможность решать принципиально  новые задачи, сокращением  сроков 
и стоимости разработки изделий; 

 на этапе исследований: изучением работы двигателя в различных ситуациях и на 
различных режимах работы, заменой ряда экспериментов, связанных с натурными 
испытания&ш на дорогостоящих установках, на математическое моделирование; 
  в  учебном  процессе:  возможностью  изучения  и  доступного  представления 

физической  сущности  происходящих  в  двигателе  процессов  на  переходных 
режимах. 

Реализация  результатов.  Результаты  исследоваиш  и  разработанная 
математическая модель внедрены на ГНПП "Мотор", в учебный процесс УГАТУ и 
СГАУ. 

Апробация результатов работы  производилась при: 
•  разработке  совместно  с  ГНПП  «Мотор»  математгиеской  модели 

одновального  ТРД  (расчет  статических  и  диналшческих  харакгеристик); 
динамической  модели  двухвального  ТРД  (изделия  95);  методического  и 
программного  обеспечения  для  модел1фОБаиия  рабочих  процессов  и  анашпа 
идентификации  результатов  испытаний  газотурбинной  энергетической  установки 
типа ГТЭУ 10/95; 

•  вьшолнении госбюджетной НИР,  грантов  МАИ,МАТИ; 
•  использовании  в  учебном  процессе  УГАТУ  и  СГАУ  по  специальности 

"Авиационные двигатели". 
Публикации.  По материалам  работы  опубликованы  6  статей,  8  тезисов 

докладов, 2 учебных пособия и  3 отчета.  Основные результаты  докладывались  на 
Всероссийской мштодежной НТК "Пробделш энергомашиностроения" (Уфа, 1996), 
на  Международном  силшозиуме  (Китай,  1997), на Международной  НТК  (Самара, 
1997),  на  Третьем  кошрессе  даигателестроителей  Украины  с  иностра1шым 
>'частием  (Харьков,  1998),  iia  Республиканской  конферешрш 
"Энергоресурсосбережение  в  Республике  Башкортостан"  (Уфа,  1999),  на 
Объсдкиенной медсдународной НТК (Самара, 1999). 

Структура  и объем работы.  Работа сосгоиг из введения, пяти глав, заключения 
и  списка  литературы.  Она  содержит  158  страниц  машинописного  текста,  110 
рисунков,  25  таблиц  и  список  литературы  из  64  наименований,  из  них  7  на 
иностранных языках. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  ввсдетш  обосновывается  актуальность  выбранной  темы  и  общее 
направление  исследований,  формулируются  цель  и  задачи  диссертационной 
работы. 

В  первой  главе  проводится  обзор  существующих  систем  математического 
моделировшшя  термогазодиналсических  процессов  в  авиационных  ГТД  на 
переходных  режимах,  дается  сравнительный  анализ  систем  и  работ, 
проводившихся  в  этой  области.  Анализируются  различные  аспекты  проблемы 
моделирования работы авпадконцьк ГТД на переходных режимах и  применяемые 



при  этом  методы,  технологии  и  инструментальные  средства,  конкретизируются 
задачи исследования, решаемые в данной диссертационной работе, делается вывод, 
что  многие  вопросы  расчетов  переходных  режимов  работы  требуют 
дополнительных  исследований  и  углубленного  решения.  Делается  анализ  систем 
моделирования  авиационных  двигателей  (САЗТХЛШГермания,  СЕСАТСША, 
JGTSCIIIA, ГРАД Россия). 

Анализ  отечественных  и  зарубежных  источников  литературы,  посвященных 
проблемам  неустановившихся  режимов  работы  авиационных  ГТД,  показал,  что 
многие вопросы расчетов переходных режимов  работы требуют  допошштельных 
исследовашй.  Кроме  того  необходимо  создатше  инструментальных  средств  для 
проведения исследованпй и повьппения эффективности различных методов расчета 
неустановившихся  режимов.  Анализ  состояшя  проблемы  математического 
моделирования термогазодинамических  процессов  в ГТД  на переходных  режимах 
работы  в  современных  компьютерных  средах  позволил  сформулировать  ряд 
Еспросов.  трсбуюших  решения  в  г^хане  разработки  отечественных  систем 
моделирования  переходных  режго.юв  работы  авкашюнных  ГТД,  поддающихся 
постоянному совершенствозашпо. 

Во  второй  главе  рассмотрены  основные  методы  и  способы  построения 
математических  моделей  авиационных  ГТД,  дана  их  тслассификация,  изложены 
осксЕяые требования, предъявляемые прп моделировании ГТД. Сформулированы и 
обоснованы  гфшщипы  формирования  у1шверсального  метода  построения 
математической  модели  ГТД  на  переходных  режимах.  Подробно  исследуютуя 
особенности  моделирования  переходных  режимов  рабогы  ГТД.  В  данной  работе 
рассматривается  математическая  модель  ГТД,  удовлетворяющая  следующим 
гфизнакам: 

 по уровню сложности  первый (модель в сосредоточенных параметрах); 
 по функциональному назначению  модель переходньгх режимов; 
 по характеру отображаемых свойств тех1гачеекой системы  смешанная; 
 по  принадлезетюста к предметной области  термогазодинампческая; 
 по способу математического представлехшл  поэлементная имитационная. 
Процесс  моделироЕшгая  различных  режимов  работы  ГТД  в  системе  DVIGp 

происходит в несколько этапов: 
1)на  экране  составляется  топологическая  схема  моделируемого  двигателя  нз 

модулей  (входное  устройство, компрессор,  камера  сгорания,  турбина,  реактивное 
сопло,  отбор  воздуха,  потребитель  мощности  и  т.д.    используется  модульный 
принцип и  объектный подход); 

2) задаются  основные  показатели  рабочего  процесса  каждого  модуля  и 
производится  предварительный  расчет  («завязка»),  с  целью  получения  геометрии 
двигателя и его основных данных; 

3) в зависимосга от моделируемых режимов работы ГТД (идешификация, ВСХ, 
ДХ,  переходные  процессы  и  т.д.),  составляются  соответствующие  программы 
расчетов,  реализуемые  с  помощью  метода  Еноженных  итерационных  циклов, 
которьш решает каждое из записанных в законе расчета уравнений путем сведения 
невязок  методом  Ньютона,  поддерживая  значения  указашплх  констант 



(регулируемых  параметров)  за  счет  варьирования  параметров  (регушфующих  или 
утфавляюпще воздействий). 

При  расчете  переходных  процессов  производится  согласование  модели  в 

пространстве  т,  =  О, затем, с учетом шага табуляции, переход в  подпространство 

•Гг =  t ,  + Дт  и т.д. (рис.2). 
Связь  между  подпространствами  осуществляется  через  интегрируемые 

параметры (производные по давлению, температуре и расходу, оборотам): 

^Овц, 

Рис.2. Согласование модели ГТД во временвом  пространстве 

Ф1  =PLZPbl. 
dxJi  • Т ; _ 

dT 

dx  dx 
(1) 

'/  '/1  ^ " i ^ /  ч~ч^  ^ "t  ^  ч~ч\ 
Так,  например,  для  компрессора  частота  вращения  в  момент  времени  Т,

(dn\  I  . 
определяется выражением;  Щ   —  (т, T,_ij + A7/_̂ . 

Интегрируемые параметры участвуют в соответствующих  операторах  алгоритма 

как динамические добавки  и учишвают  накопле1ше массы, тепла,  1шерционность 

механической системы. Перемещение через подпространства  Т, (шаги по времени) 

может  выполняться  за  счет  табуляции  времени  в  законе  расчета  либо  за  счет 

задания  фазовой траектории  типа  — '   =  f (P , )  или  /?,  =  / ( Р , )  ,  или, что  более 
их 

/ДОСИС,  ЗЗДиНИЯ  КрТ''̂ ' й  (переходной  рабо'1ей  ,T2;si2i)  вг̂ да  Т.^ —'( t^)  к; 



характеристике  компрессора,  с  последующей  проверкой  выполнения  закона 

расчета и корректировкой функции  Tt̂^  =  f{Gg)  . 

Рассмотрим  Епвестную  нелинейную  математическую  модель  одаовального 
ТРД,  в  которой  из  инерционных  факторов  учитывается  лишь  1шерционносгь 
вращающихся масс роторов. В такой постановке  в общем  вцде  неустановившяеся 
процессы  в  двигателе  описываются  уравнениями  совместных  режимов  работы 
основных элементов двигателя. 

Уравнение баланса мощности определяется как 

Л/гЛ/.Л/..р = Ы ^ П ^  ,  (2) 
' '"  l30J  dt 

поскольку частота вращения ротора задается в об/мш1. 
Уравнение теплового  баланса в камере сгорания 

п. = f(T'  Т*  Ни р ]  т 

где qr  отпосительггый расход тогсиша. 
Характеристика компрессора записывается в виде: 

<  ^ К ,  ,nj;  л>^((3е„,,п4  (4) 

где  T]ĵ   адиабатический коэффициент полезного действия компрессора. 

Характеристика турбины имеет вид: 

где  Д. пропускная способность  турбины; 

r\j  адиабатический козффшщент полезного действия. 

Характерисппса камеры сгорания: 

Л.   f{P>.)l,  (6) 
где  a^fg коэффициент избытка воздуха в камере сгорания. 

Характеристика реактивного сопла: 

VC =  ''('Гс).Фс =  ^[т^'с]  •  (7) 

Программы регулирования задаются условием 

R,^f{P),  (8) 

где  R,    параметры,  поддержку  которых  реализует  система  регулирования 

(регулируемый  параметр);  Р^    любой  другой  внутридвигательный  или  внешний 

параметр  или  комплекс  параметров,  по  которому  обеспечивают  регулирование 

(регулирующие, управляющие воздействия). 
ПриБсденкая система уравнений позволяет решать задачу расчета  переходных 

режимов без их деления на «прямую» и «обратную». 

как При использовании математической модели, заложенной при создашш системы 
DVIGp,  разница заключается лишь в  способе организацш! расчета. 



Прямая  задача  состоит  в  определении  характеристики  R^ = f{Pi)  для 

заданного  диапазона  частот  вращения  по  принятой  рабочей  линии  переходных 

режимов  Kf;  =  f{G~)  (линии  приемистости,  сброса),  заданной,  к  примеру,  из 

условия выпатнения требуемых запасов устойчивости  АК^    f (Л„р). 

Обратная  задача  состоит  в  определении  рабочей  линии  неустановившегося 
режима  на  характеристике  компрессора  и  параметров  двигателя  при  заданных 
условиях  /?, =  f(f^). 

В  системе  DVIGp  реализован  метод  вложенных  итерационных  циклов, 
позволяющий  решать  дифференциальные  уравнения,  описывающие 
неустановившиеся  режимы  работы  авиащюнных  ГТД,  и  выполняющий  решение 
системы дифференциальных уравнений путем последовательного решения каждого 
из уравнений системы, например комбшицией методов  Ньютона и Эйлера. 

Путем  сведения невязок система решает последовательно каждое из уравнений в 
законе  расчета  методом  Ньютона,  поддерлшвая  значения  указанных  констант  за 
счет варьирования других параметров. Таким образом, решается система уравне1шн 
в начальный  момент времени  т̂  =  О. 

Далее  при  расчете  переходных  режимов  связь  между  временными 
подпространствами  {t^,x^,...,\^  осуществляется  через шгтегрируемые  параметры 
(производные  по  давлению,  телшсратуре  и  расходу).  Решая  дифференциальные 
уравнения методом Эйлера (начальные условия задаются непосредстве1шо в узлах, 
производные  находятся  в  конечных  разностях),  программа  начинает  решать 
систему  составленных  уравнений  для  нового  момента  времени  Xj  и  т.д. 
Совместное  использование  методов  Ньютона  и Эйлера  дало  хорошие  результаты: 
обеспечило умеш.шепие времени счета, устойчивость  вычислительного процесса и 
возможность  эффективно управлять точ1юстью расчетов. 

Установлено, что точность  и устойчивость расчета зависит от ряда факторов: 
1) объективности, достоверности и глубшшт  описания процессов, происходящих 

в двигателе; 
2) достоверности справочного и исходного материала; 
3) принятых методов или приемов расчета; 
4) заданной точностью сведения невязок. 
Возможность  учета  первых  двух  групп  факторов  определяется  в  основном 

современным уровнем теории двигателей. 
В третьей  главе рассматривается  метод учета различных  факторов,  влияющих 

на характеристики ГТД на переходных режимах. 
В основе математических моделей тепловых дащателей различных схем лежат 

уравнения  неразрывности потоков жидкости и газа, уравнения сохранения энергии 
(баланса мощностей) и импульсов (количества движетгая). Нестационарные модели, 
в  отличие  от  стационарных,  включают  также  дифферентщальные  уравнения,  где 
присутствуют  производные  по  времени  параметров  рабочего  тела  и  элементов 
Iwa\^HiJk\ll,HMi  \^iA^^juA^u\J^^M^^^  AwiUAi.wj.fUij'p,  ^ui^rfAwilixu,  ^ U W A 4 / ^ W A >  ^\*\jxf  AWA W  i.W 



частот вращения, тектературы  деталей  и  т.д.) Это  связано  с учетом  накопления 
(расходования) вещества и энергии. 

Основные динамические факторы, влияющие на характер протекания процессов 
в двигателе, классифицируются следующим образом: 
 инерционность роторов (механическая инерционность конструкции); 
 газодинамическая инерционность газовоздушного тракта двигателя; 
 тепловая 1шерцио1шость элементов газовоздушиого тракта; 
  нестационарный  теплообмен  рабочего  тела  с  конструюхией  и  окружающей 

средой; 
  шгерцитшость  подвода  (отвода)  тепла  в  физIпcoxи.vшчecкиx  процессах 

преобразования  энергии  топлива  в  тепловую  энергию  (смешение,  испарешге, 
воспламенаше, сгорание, распространение тепла). 

Применительно  к  типовым  процессам  в  основных  узлах  ГТД  эти  факторы 
описываются соответствующими дифференциальными уравненияля!. 

При  расчетах  переходных  процессов  ГТД  необходтю  учитывать 
нестационарные явления, которые приводят к изменешно характеристик эле.ментов 
двигателя и к изменешпо времени переходных процессов. 

Комшгексный  учет  всех  факторов  пестацнонарности  при  расчете  переходных 
режимов  aBHaoHOifflbLX  ГТД  весьма  сложен.  Детально  изучено  влияние 
инерционностп масс. Проще поддается описанию газодинамическая инерционность 
рабочего тела.  Более сложно описать тепловую инерционность, 

Целью данной главы является обоснование и разработка алгоритлюв мод^аьного 
учета  атияния  различных  факторов  в  основных  узлах  двигателя  и  оценка  их 
влияния  на  динамические  характеристики.  Обосновывается  и  рехтизуется 
модульный принцип учета факторов в системе DVIGp, формализуются  алгор1ггмы 
их  расчета,  баз1фующиеся  на  классических  основах  газодинамических, 
термодинамических  и  теплофизриеских  процессов  с  учетом  общепринятых 
допущений  без  претензий  на  новое  их  толковшше,  и  дается  оценка  значи.чости 
названных факторов. 

В системе  DVTIGp реалткован  модульный нр1шцш1 учета различных факторов, 
влияющих  на  параметры  неустановившихся  процессов,  обеспечивающий 
универсальное  построение  и  развитие  (детализацшо)  алгоритмов  расчета 
переходных режщюв  работы  авиационных ГТД  произвольных  схем. Принятые  за 
основу  модульного  принципа  вычислительные  алгоритмы  используют 
дополнитежпые  рекуррентные  операторы  и  представляют  новую  технологию 
превращения  компьютер1шх  моделей,  отлаженных  на  стационарных  задачах,  в 
модели,  учитывающие  и  нестационарные  эффекты.  При  этом  ранее  отлаженные 
стационарные модели и програ.ммные комплексы используются как «черньш ящию> 
и, не затрагивая  их алгор!ггма, в 1шх добавляются  операторы или блоки  дая  учета 
нестационарных  эффектов.  Такой  принцип  (в  теории  систем    это  принцип 
независимости)  позволяет  универсально  производить  угочце1ше  тех  или  иных 
факторов по мере необходимости с учето.м решаемых задач. 

Х^пгтг\гт\шАП  р  опгглт^1»т«  vf\»rTTruv*j«/4«q  л;туч»тчлжптр»  « H V A T T I T T V  ТТОГЧ'ИГ^^ТТЛЛИ  r\nr*^r\rf4 

воздуха  Gj  и мощности компрессора  Л^  реализуется из услов1ш: 



уравнения неразрывности 

G^„  = С ,  + ДС^„где  AG^„ = f ( ^ , ^ , K ^ , < A , ) ;  (9) 

N^^  = Л/, + АЛ/̂ „,  где АЛ/^, = Щп,^).  (Ю) 

Дб^„  =  з г .  (11) 

•  уравнения энергии 

Как  уже  отмечалось,  динамические  добавки  к  стационарным  значениям 
учитывают  накоплеши  (расходование)  вещества  и  энергии  (в  данном  случае 
энергии воащающсгося ротора), поэтому 

dM 

dt ' 

где  М    мгновенное  значение  массы  рабочего  тела  в  проточной  части 
компрессора. 

М=*^г{1^),  (12) 

Пользуясь эффективными значениями параметров, получим: 

^bf l . .    •  [^.——  j—)  ( и ) 

Някоплечий BHvrpeuHeE энергии газа имеет вцц: 

Тогда уравне1ше  энергии будет уточнено  АЛ/,  ^ = I —  Jhn  + —;. 

Энтальпия на выходе по расходу газа равна G^^ 0 ,̂7^ . 

В турбш1е учет пакоплекия (расходование) вещества и энерпм  аналоптю, как 
в компрессоре. 

Уточнение выходных  параметров расхода  рабочего тела  G^  и расхода  топлива 

G^  в камере сгорания реализуется из условий: 
•  уравнения неразрывности 

Gr . .=Gr+AG^„ , ,  (15) 

где AG,„, =  f(y^,p;^X,X,,^,^,^). 

•  ^роБНСННЯ  ЭКсрГИК 

Gr^  = G,  + AG^^,  где AG^^  = Щ„6г^^,Ни,С,).  (16) 

Таким  образом,  в каждом  модуле  системы, где проявляется  воздействие  того 
или иного динамического фактора, добавляются рекурренгные операторы, которые 



позволянэт уточнять  уравнения  энергии  и  уравнения  неразрывности.  Структурная 
схема  алгоритма  учета  любого  из  перечисленных  факторов,  независимо  от 
конкретного  узла  двигателя,  в  системе  DVIGp  универсальна  и  представлена  из 
рис.3. 

Динамический  блок  в  каждом  модуле  системы  включает  в  себя:  задание 
начальных  условий;  вычисление  дифференциалов  н  производных  (в  конечных 
разностях); расчет конкретных динамических добавок, описанных выше. 

При  задании  признака  учета  того  или  иного  фактора  динамический  блок 
производит  уточнение  уравнений  энергии  и  неразрывности,  при  этом 
стационарный алгор1гтм модуля не изменчется. 

В  случае  неучета  динамических  добавок дашамический блок  выполняет  роль 
передатчика информации без изменений. 
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Рис.3. Структурная схема yiena динамических факторов 

Пример.  Моделировалось  ступенчатое  воздействие    в  данном  случае  по 
расходу подаваемого  в клмеру сгорания топлива  (увеличение  на  ПО %: с  1550 до 
3250 кг/ч, что псззоляст проверить чувствительность модели к ряду факторов). Для 
проверки  того,  как  модель  позволяет  учесть  объем  камеры  сгорапия,  время 
подготовки к воспла&«енению  t,  и время сгорания единичной капли  t^  (для  анзлта 
атшпшя дккамики физикохимических процессов в камере сгорания), в численных 
экспериментах  задавались  значения  V^=0;  0.1;  0,2  î ;  /^=0;  0,1;  0,01;  0,001с. 

Момент инерции ротора  JM.132  кг  м^. На рис.45 показаны  полученные 1фивые 
(результаты  получены  при  совместных  расчетах  с  кандидатом  технических  наук, 
доцентом  Кривошеевым И.А.). 
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Рис.4. Изменашс температуры на выходе из КС при ступенчатом увеличении 
подачи топлива в одновальнон ТРД (РД9Б) при различных временах сгорания 

единичной капли, с учетом и без учета объема КС 
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Рис.5.  Изменение температуры на выходе из КС при ступенчатом увеличении 
подачи топлива в одновальном ТРД (РД9Б) при различных значениях объема КС 

В четвертой  главе  проведена идентификация и выполнены расчеты  параметров 
одновального  и  двухвального  двигателей  на  неустановившихся  режимах, 
произведены сравнения с результатами натурных экспериментов  (ГНПП «Мотор») 
и сделан вывод, что система DVIGp  позволяет гибко компилировать  модели ГТД 
различных  сложных  схем  и  выполнять  термогазодинамические  расчеты, 
адешификацию  моделей, расчеты характеристик, исследование свойств объекта на 
установившихся и переходных режимах. 

Расчет параметров  на  переходных  режимах  производился  для  разных  законов 
подачи  топлива  Gt=f(n)  (рис.8), Gf4:oi!St,  Ст=Г(Рет)  (рис.6),  Ст=Дт)  (рис.7),  что 
позволяет  судить  о  возможности  выбора  оштильной  дозировки  и  времени 
приемистости, т.е. о возможности выбора закона, приближенному к  оптимальному 
по выбранному критерию. 



Многочисленные  машинные  эксперименты  по расчету  двигателей  различных 
схем (одновальные двигатели: РД9Б и изделие 91, вспомогательный ГТД  ТА6А, 
двухвальный  изделие 95, двухвальный и  двухкошурный  Д30, газотурбинная 
энергетическая установка типа ГТЭУ  10/95), проводившиеся в процессе доводки 
системы DVIGp, подтверждают вывод о возкожносга модешгрования переходных 
процессов в авиационных ГТД любых сложных схем. 
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Рис.6. Закон подачи топлива Ст=((Р„) 
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Ркс.8. Динамическая характеристика одновального ГТД с принятыми различными 
законами пода'ш топлива (Gt=f(n)  кривые 1 и 2) 

R ngrnif г.̂ ярц* дятто onHCt̂wCTft создзнной системы DVIGp и пс2сй Ьа .̂ .̂ ŵ 
работы  под Windows95. Получившие  широкое  распролранение  CAD/CAM/'CAE 
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(Computer  Aided  Design/Manufecturing/Engmeering)  технологии  разработки 
авиационных  двигателей  вступили  в  этап  активного  развития  САЕтехнологий. 
Концешуальные  системы  САЕ  предназначены  для  функциональной  оценки 
двигателей  и  нх  узлов,  охватывая  широкий  1фуг  задач  моделнроваяия 
термогазодинамического,  теплового  и  др.  состояний  деталей  и  узлов  двигателя. 
Такие систевлы как правило отличаются высокой сложностью и стоимостью. 

Программные продукты САЕтехнологий можно разделить на три уровня; 
•  универсальные, такие как NASTRAN и ANSYS; 
•  специализированные для определенного 1фуга задач, такие как Fluid; 
«  спецналЕзированные для определенного класса технических объекюв, baiipmtep 
двигателей,  такие  как  GASTURB,  GECAT,  TESS/JESS,  ГРАД,  DVIG  и 
представленный в данной работе D VIGp. 

Сложность  и  стоимость  таких  систем  зависит  от  круга  охватываемых  задач 
модел11роБапия, от учета различных факторов. 

Таким  образом,  срааыиии1ьыый  ана,ткз  САЕтсхнолсшй  в  облзсп; 
термогазодинамического  анализа показал, что система DVIGp по всем  критериям 
относится  к  третьему  уровню  САЕсистем  и  успешно  конкурирует  по  многим 
параметрам  с  зарубежными  аналогами  (GASTURB  7.0  for  Windows,  GECAT, The 
Java  Gas  Turbine  Simulator  и  др.),  a  в  ряде  случаев  имеет  существенные 
преимущесгва  за  счет  возможности  «вложения»  новых  идей,  опирающихся  на 
богатейший  отечественный  опыт  создания  нескольких  покюений  газотурбинных 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ 

1.  Сформулированы  и  обоснованы  основные  положения,  обеспе^швающие 
эффективную  автоматкзацшо  процесса  расчета  характерисгих  авиащюшшх 
двигателей на переходных режимах, которые включают в себя: 

  разработку  алгоритма  формалюованвого  решения задач расчета  переходных 
режимов  работы  авиационных  ГТД  щзи  различных  впдах  задания  схем 
двигателей,  программ регулирования  и ограничений; 

  использование  принципа  вложенных  шерационных  циклов  при  построешш 
алгоритма  решения  дифференциальных  уравнений,  описывающих 
переходные режимы работы авиационных ГТД; 

  модульный  принцип  учета  основных  факторов,  влияющих  на  переходные 
режимы  работы  авиационных  ГТД,  позволяющий  эффективно  проводить 
оценку их влияния в зависиыосга от конкретных проектных ситуаций. 

2.  Разработана  формализованная  методика  автоматвзатщи  термогазо
динамических расчетов  авиационных ГТД  на переходных режимах, полученные  в 
работе  результаты  исследования  реализованы  в  системе  DVIGp,  моделирующей 
переходные  я  статшонарные  режимы  работы  авиационных  ГТД  различных  схем, 
которая  является  эффективным  средством  описания  термогазодннамических 
процессов в авиационных ГТД на этапах исследования, тфоевлпровавня и  доводки 
двигателя, а также в  учебном процессе. 



3. Разработан  алгоритм  формализованного  решения  различных  задач  расчета 
переходных режимов работы авиационных ГТД: 

 задача определения характеристики  /?, =  f ( ^ )  для  заданного диапазона частот 
вращения  по принятой рабочей линии переходных режимов (линии приемистости, 
сброса). 

  задача  определения  рабочей  линии  переходных  режима  на  харахггеристике 
компрессора и параметров двигателя щт заданных условиях  /?, =  f{P,). 

Установлена  закономерность  протекаши  термогазодянамических  процессов, 
прсзедена оценка влияния дпнамических факторов  на параметры  ГТД. 

4.  В  системе  DVTGp  произведена  идентификация  термогазодинахшческон 
математической  модели  с  результатами  испытаний  одновального  (изделие  97)  и 
двухвального  ТРД  (изделие  95)  разработки  ГНПП  "Мотор",  показавшая 
удовлетворительную  точность  при  расчетах  статических  и  динамических 
характеристик 

5.  Результаты  экспериментальной  проверки,  адекватность  описания  первичных 
(стациоЕар1ых)  чсщиеа  системы,  ютррекгаостъ  организации  вычислитатъного 
процесса  позволяют  обеспечить  достаточную  для  практики  точность  расчетов 
переходных  реяамов  работы  ГТД  в  системе  DVIGp.  Анализ  САЕтехнологий  в 
области  термогазодинамического  анализа  показал,  что  система  успешно 
котжурирует  по  многим  параметрам  с  зарубежными  аналогами,  а  в  ряде  случаев 
имеет су7цественные  преимушества  за  счет  ЕОЗМОЖКОСТИ «вложеппя»  новых идей, 
опирающихся на богатейший отечественный  опыт создания нескольких поколений 
газот>р5ишшх двигателей. 
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