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Актуальность  проблемы.  Современная  экономическая  ситуация  в  мире

характеризуется  истощением  запасов  ископаемого  сырья,  ухудшением  экологической

обстановки.  Анализ  перспектив  развития  экономики,  выполненный  многими

исследователями  мира,  свидетельствует  о  том,  что  дальнейшая  борьба  за  контроль  над

природными  ресурсами  приведет  к  дальнейшему  обострению  отношений  между

добывающими  сырье  странами  и  промышленными  странами  с  развитой

перерабатывающей  промышленностью.

В  связи  с  ужесточающейся  конкуренцией  между  потребителями  углеводородного

топлива,  авиастроителям  приходится  искать  замену  той  небольшой доли  нефти,  которая

идет  на  производство  авиатоплива.  Решение  этой  проблемы  возможно  путем

использования  в  авиации  альтернативных  видов  топлива,  таких  как  жидкий  водород

(ЖВ) или сжиженный природный газ  (СПГ), являющихся криогенными жидкостями.

Использование  таких  топлив  позволит  снизить  уровень  вредных  выбросов

самолета,  снизить  стоимость  авиаперевозок,  увеличить  объемы  грузоперевозок  за  счет

устранения  дефицита  авиатоплива.

Однако,  внедрение  в  авиастроение  новых  видов  топлива  требует  решения  целого

ряда  научно-технических  проблем,  основными  из  которых  являются:

•  обеспечение  пожаровзрывобезопасности  самолета  и  наземных

объектов;

•  размещение  нового вида топлива на  борту самолета;

•  оценка  влияния  нового  топлива  на  облик  и  летно-технические

характеристики  самолета;

•  создание  наземной  инфраструктуры  для  хранения  и  заправки  новым

топливом.

Анализ  известных  проектно-конструкторских  решений  показал,  что  одним  из

факторов,  позволяющих  создать  магистральный  самолет  на  новом  виде  топлива,

является  конкретное  решение  задачи  по  формированию  облика  самолета  на  газовом

топливе  и  выбор рациональной  компоновки  топливных  баков  и  топливного  комплекса  на

борту  самолета.

Предпосылками для  решения  этой  задачи  является  опыт разработки

экспериментальных самолетов  на  водородном топливе  и  метане,  а также  научно-

методическая  база.  Ее  анализ  показывает,  что  отдельные  аспекты  специфических



проблем  проектирования  конструкции,  оборудования  и  эксплуатации  самолетов

рассмотрены  в  работах  С.М.Егера,  М.Ю.Куприкова,  О.С.Самойловича,

В.В.Мальчевского,  ВАКиселева,  В.З.Максимовича,  А.Н.Арепьева,  Х.Хаберланда

(Германия),  Э.  Торенбика  (Голландия)  и  ряда  других  отечественных  и  зарубежных

авторов, ученых ЦАГИ и других авиационных НИИ и ОКБ.

На  основании  анализа  приведенных  работ,  можно  сделать  вывод,  что  в

современных  исследованиях  по  проектированию  самолета  недостаточно  внимания

уделялось вопросам связанным с использованием криогенных топлив, хотя  в следствии

дальнейшего  истощения  запасов  углеводородного  топлива,  это  является  актуальной

проблемой.

Цель работы.  Целью диссертационной  работы  является  создание  методического

обеспечения  для  проведения  структурно-параметрического  анализа  вариантов

компоновки  криогенного  топливного  комплекса  (КТК)  на  борту  магистрального

самолета.  Это  обеспечит  повышение  качества  проектно-конструкторских  работ  по

созданию  магистральных  самолетов  на  криогенном  топливе  на этапе  предварительного

проектирования,  снижение  материальных  и  временных  затрат  за  счет  использования

современных  методов  математического  моделирования  и  средств  машинной  графики

при  определении  параметров  криогенного  топливного  комплекса  в  составе

магистрального  самолета.

Достижение поставленной цели диссертационной работы осуществлено на основе

решений следующих задач:

•  выявления места и состава задач  компоновки криогенных баков и криогенного

топливного комплекса в рамках формирования облика самолета;

•  разработки метода определения массы криогенного топливного бака;

•  разработки  метода  и  процедур  компоновки  криогенного  комплекса  при

проектировании  новых  и  модификации  существующих  магистральных

самолетов;

•  проведения  проектных  исследований  по  выявлению  рациональных  значений

параметров внутренней компоновки криогенного комплекса на борту самолета;

•  определения относительных масс агрегатов самолета на СПГ.

Методика исследования. Предметом исследования является процесс компоновки

криогенного топливного комплекса на борту магистрального самолета.



Декомпозиция задач, разработка моделей и алгоритмов базируются на принципах

системного подхода.  Выявление рациональных конструктивно-компоновочных решений

осуществлено  на  основе  моделирования  с  помощью  формально-эвристических

процедур.

Научная  новизна  диссертации  заключается  в  разработке  комплекса  формально-

эвристических методов, моделей, алгоритмов и процедур решения задачи формирования

облика  магистрального  самолета  на  криогенном  топливе,  исходя  из  компоновочных

ограничений при размещении КТК на борту магистрального самолета.

В ходе работы были получены следующие новые результаты:

•  выявлены  специфические задачи  компоновки  КТК  на борту  самолета  при  его

модификации;

•  разработана  математическая  модель  криогенного  бака  пригодная  оценки  его

массы на этапе предварительного проектирования;

•  разработан  основанный  на  формально-эвристическом  моделировании  метод

определения массы бортовой части КТК магистрального самолета;

•  разработаны процедуры компоновки КТК на борту магистрального самолета;

•  определены  области  существования  магистральных  самолетов  на  криогенном

топливе;

Практическая ценность диссертационной работы заключается в том, что на базе

разработанной математической модели криогенного топливного бака создана программа

«Криобак»  для  определения  массы  криогенного  топливного  бака,  которая  может  быть

использована  в  НИИ  и  ОКБ  авиационной  промышленности  при  разработке

перспективных  образцов  авиационной  техники,  о  чем  свидетельствуют  материалы  о

внедрении результатов исследования.

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается  тестированием

программного  комплекса  при  расчете  реальных  конструкций  криогенных  баков  и

сопоставления  их  с  результатами  расчетов.  Отклонение  характеристик  физических  и

математических моделей не превышает  10%.

Внедрение результатов работы. Результаты работы внедрены в:

ОАО Туполев;

Кафедре 101 «Проектирование конструкции самолетов» МАИ;

Кафедре «Автоматизированного проектирования ЛА» РГТУ МАТИ;

что подтверждается соответствующими актами о внедрении.
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Апробация работы. Основные результаты работы были доложены и обсуждены на

ряде научно-технических конференций и в организациях.

Год

2002

2003

2004

Организация

ОАО «Сухого»

Московский авиационный институт

Московский  авиационный
технологический  институт

Наименование конференции, семинара и т.д.

Первая  научно-практическая  конференция
молодых  ученых  и  специалистов:
«Исследования  и  перспективные  разработки  в
авиационной промышленности».
Международная  конференция  и  выставка:
«Авиация и космонавтика - 2003».
XXX  Гагаринские  чтения.

Основные  теоретические  положения  и  некоторые  результаты  исследования

опубликованы  автором  в  научных  статьях,  а  также  содержится  в  тезисах  докладов  на

научно-технических конференциях.

Структура  и  объем  диссертационной  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,

шести  глав,  выводов,  заключения,  библиографического  списка  и  приложения.  Объем

работы  составляет  161  страниц,  включая  52  рисунка  и  26  таблиц.  Список  литературы

содержит 116 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении изложены исторические аспекты возникновения проблемы, связанной с

использовании  в  авиации  криотоплива  и  обоснована  актуальность  темы

диссертационной работы и описаны основные достоинства и недостатки альтернативных

видов топлив.

В  первой  главе  описаны  основные  особенности  нового  вида  топлива  и  выявлены

ограничения  вызванные  его  физическими  свойствами,  влияющее  на  облик  и

эксплуатационные  свойства  самолета  и  обозначены  проблемы,  решение  которых,

необходимо при использовании СПГ в качестве авиатоплива.

В  вербальной  форме  постановка  цели  исследования  может  быть  сформулирована

следующим образом: Сформировать облик самолета, использующего в качестве топлива

СПГ, и показать его отличие от облика самолета, использующего традиционное топливо

(керосин) и имеющего такую же грузоподъемность и ЛТХ.

При решении подобной задачи, облик самолета, использующего криотопливо может

быть  получен  как  путем  модификации  существующих,  «керосиновых»  самолетов  -

прототипов  путем  их доработки  под установку  криобаков,  так  и  за счет  формирования

самолетов  новых  оригинальных  схем,  специально  предназначенных для  использования

СПГ в качестве топлива.
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Решение  этой  задачи  позволит  ответить  на  основной  вопрос  данного

исследования,  то  есть  выявить  влияние  использования  криогенного  топлива  на  облик

магистрального самолета.

В  формальном  виде задача поиска рационального размещения криогенного топлива

на борту самолета может быть записана как:

где  -  множество  допустимых  вариантов  проектно-конструкторских  решений.

Вектор  конструктивных  параметров  состоит  из  элементов,  которым  соответствует

минимальное  значение  целевой  функции  связывающей  параметры  и

характеристики проекта на множестве ограничений U.

где  - вектор  параметров проекта,  -  вектор  ограничений.

В  качестве  целевой  функции  в  задаче  используется  взлетная  масса  самолета,  а  в

качестве ограничений зачетные ЛТХ и

Решение  задачи  формирования  облика  самолета  как  задачи  математического

моделирования  не  всегда  приводит  к  успеху  из-за  значительной  размерности  вектора

конструктивных  параметров  сложности  множеств  U  и  X,  а  также  больших

временных  затрат,  необходимых  для  вычисления  вектора  целевой  функции.  Это

обстоятельство связано с тем, что облик самолета является результатом компромиссного

решения  проектных  задач,  что  требует  в  процессе  их  решения  использования

формально-эвристических процедур.

При  анализе размещения  криогенного топлива на магистральном  самолете  к числу

рассматриваемых  ограничений,  имеющих  функциональную  значимость,  относятся

ограничения:

•  по габаритным размерам криогенного топливного комплекса;

•  по параметрам дальности полета с коммерческой нагрузкой и без нее и т.д.

В этом ряду равноправное место занимают ограничения на размещение криогенного

топлива на борту самолета, вызванные его физическими свойствами и особенностями его

использования. Эти требования формируются на этапе внешнего проектирования, и на

этап внутреннего проектирования они приходят в составе ТТТ, а также заданы в ТЗ.

Анализ различных ограничений при размещения  криогенного топлива на борту самолета

показывает,  что  их  можно  систематезировать  по
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следующим признакам, представленным в таблице 2 в виде матрицы,  в которой цветом

выделены ограничения непосредственно рассматриваемые в данном исследовании.

Таблица 2.

Вторая  глава  посвящена  выявлению  компоновочных  ограничений  и

особенностей  конструкции  отсеков  самолета,  вызванных  присутствием  на  борту

самолета  топлива  в  виде  сжиженного  природного  газа  и  связанных  с  обеспечением

пожаровзрывобезопасности.

Основными  нормативными  документами  в  данной  области  являются

«Авиационные  правила  часть  25»  и  «Временное  положению  №1240-88-3  по

классификации сред в отсеках воздушных судов, содержащих СПГ».

Согласно  приведенным  документам  в  рамках  представленного  исследования

проводился  анализ  пожаровзрывоопасных  зон  для  рассматриваемых  в  дальнейшем

компоновок (рис.1, табл. 3).

Рис.1 Пример определения пожаровзрывоопасных зон для самолета с

компоновкой криогенных баков в фюзеляже.



Выполнение  вышеперечисленных  мероприятий  повлияет  на  массовые

характеристики криогенного топливного комплекса и на компоновку криобаков.

Учет  этих  особенностей  требует  рассмотрения  конструктивного  исполнения

подобных конструкций.

Следовательно,  при  дальнейшем  исследовании  при  размещении  криогенного

топливного  комплекса  на  борту  самолета  необходимо  учитывать  эти  особенности

конструктивного выполнения баковых отсеков и топливных трубопроводов.

Третья  глава  посвящена  анализу  конструктивного  исполнения  и  оценке  массы

криогенного топливного комплекса:

•  На основе альтернативных вариантов выполнения криобаков произведен

выбор  конструктивно-силовой  схемы  бака.  При  этом  рассмотрены

преимущества  и  недостатки  баков  с  внешней  и  внутренней

теплоизоляцией,  а  также  различные  теплофизические  схемы

конструктивного исполнения таких баков.

•  Определены  массы  криогенных  баков  в  зависимости  от  их

геометрических размеров;

•  Создан  алгоритм  оценки  массы  бортовой  части  криогенной  топливной

системы, в зависимости от компоновки криогенных баков на самолете.

При проектировании топливных баков для СПГ основное внимание должно
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быть обращено на низкую температуру хранения СПГ и  низкую удельную массу СПГ в

сравнении  с  керосином.  Эти  свойства  рассматриваемого  вида топлива требуют для  его

хранения  на  борту теплоизолированных  емкостей,  способных  выдерживать  избыточное

внутреннее давление. По названным причинам для размещения криогенного топлива не

удается использовать кессон крыла.

Для  выявления  особенностей  конструкции  и  дальнейшего  определения  массы

криобаков,  были  рассмотрены  уже  созданные  их  варианты.  В  качестве  образцов

конструктивного исполнения баков, были выбраны криобаки самолетов Ту-156 (баки №5

и  №6),  Ту-136  (подвесной  бак).  Примеры  конструктивного  исполнения  этих  баков,

показаны на рис. 2-5.

Рис.2. Конструктивное исполнение бака СПГ№6 на самолете Ту-156.
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С  учетом  вышеизложенных  факторов,  предлагается  в  качестве  основных

рассматривать  следующие  вид  теплозащиты  и  конструкцию  криобака  для  самолета  на

СНГ:

•  Конструкция  силовой  оболочки  выполняется  из  сплава  АМг-6м:  на  внешнюю

поверхность  бака  СПГ  методом  напыления  наносится  жесткий  криогенный

пенопласт ППУ-17Н.  На обработанный пенопласт наклеивается  стеклоткань  и

на нее наносится защитное покрытие.

•  Подвеска бака  выполняется  таким  образом,  чтобы  исключались  напряжения  в

силовой оболочке, вызванные температурными деформациями при отеплении и

захолаживании криобака.

Анализ  конструктивно-силовых решений различных вариантов конструкций рис.

2  -  5,  а  так  же  учет  работы  баков  на  избыточное  давление,  позволяют  выявить

зависимости  массы  бака  от  его  геометрических  параметров  и  формально  представить

модель  любого  из  них  в  виде  массива  данных,  варьируя  которыми  можно  получить

криобак произвольной размерности и массы:

где  - полная длина бака (или полученное из компоновочных ограничений пространство

для размещения криобака),

- длина конической части бака;

-максимальный диаметр бака,

- диаметр бака в зоне перелома;

- минимальный диаметр бака,

-радиус переднего днища;

- радиус заднего днища;

- предел прочности для материала силовой конструкции бака;

- плотность материала силовой конструкции бака.

Масса  криобака  получается  суммированием  масс  основных  компонентов

конструкции:

Проведя параметризацию элементов конструкции криобака на основе конструктивно -

силового анализа аналогичных конструкций и пользуясь



статистическими данными из таблицы 3.S можно записать следующее выражение для

расчета массы криобака:

Где:  - статистические коэффициенты, учитывающие наличие соответсвенно: навески

бака, подкрепляющих элементов, люка-лаза;

-масса силовой оболочки из сплава Амг-бм (получается из условия работы криобака на

избыточное давление и наличия определенного количества топлива в баке);

-масса  сферических  днищ;

-масса юбки (рссчитывается при ее наличии и зависит от конструктивного выполнения

криобака);

- масса теплоизоляции  (из условия  материал ППУ-17H, покрытие двумя слоями

стеклоткани);

-масса прочих элементов конструкции криобака, таких как антикорозийное покрытие и клей

для наклеивания теплоизоляции (при расчете принимается З10г/м
2
);

- количество  ЭЦН в криобаке;

-  средний радиус расходного  отсека  текущего  бакам;

При расчете массы оболочки необходимые геометрические размеры получаются

из следующих компоновочных условий:

•  Количества размещаемого топлива;

•  Типа поперечного сечения и количества криобаков;

•  Способа установки криобака на самолете.

С  учетом  изложенного,  для  облегчения  процесса  расчета  веса  криобаков,  была

разработаналрограмма  «Криобак».

Результаты  расчета  по  этой  программе  и  их  сравнение  с  характеристиками

реальных конструкций приведены в таблице 7.

Топливная  криосистема  самолета,  использующего  в  качестве  топлива  СПГ,

предназначена для:

•  подачи криотоплива из бака к двигателю;

•  слива излишков топлива из ТНА в бак;

•  полетного и наземного дренажа;

•  слива и заправки СПГ.

Типовая  схема  криогенной  топливной  системы  (КТС)  для  2-х  двигательного

самолета,  использующего СПГ и  внешний вид основных агрегатов системы показан на

рис. 6.
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Рис.б. Схема топливной криосистемы двухдвигательного самолета.

Укрупнено,  процедуру  компоновки  криогенной  топливной  системы  можно

разбить на следующие основные этапы:

1 этап - выбор количества криобаков;

2 этап - определение мест их расположения на самолете;

3 этап - определение контрольных точек топливных магистралей;



4 этап - формирование топливных магистралей  по контрольным точкам.

Учитывая  компоновочные  ограничения,  связанные  с  размещением  криогенных

баков  на  самолете,  возможно,  выявить  множество  контрольных  точек,  по  которым  в

дальнейшем  будут формироваться топливные трубопроводы  (рис.  7).

Рис. 7.  Пример определения контрольных точек для регионального самолета с  ТВД

Контрольные точки  №1.1  -  1.п:  данные точки  определяются  как  точки  пересечения

трубопроводов с днищами  криобаков.

Контрольная  точка  №2.1  -  2.п:  рассматриваемая  точка  определяет  место  входа

криогенных трубопроводов  в  герметический  кожух  по  борту  фюзеляжа.

Контрольные  точки  №3.1  -  З.п:  эти  точки  определяют  выход  криогенных

магистралей  в крыло.

Контрольная  точка  №4.1  -  4.п:  эта  точка  определяется  как  точка  выхода

магистралей заправки и наземного дренажа и вход в ПНЗД.

Контрольная  точка  №5.1  -  5.п:  определяет  вход  магистралей  наземного  дренажа  и

заправки в ПЗНД.

Контрольные  точки  №6.1  -  6.п:  точки  входа  и  выхода  криогенных  магистралей  в

ТНА.

Контрольные  точки  №7.1  -  7.п:  точки  определяющие  прохождение  магистрали

полетного  дренажа.

Контрольная  точка  №8.1:  определяет  место  входа  магистрали  полетного  дренажа  в

киль  самолета.

Контрольная  точка  №9.1:  в  этой  точке  осуществляется  вход  магистрали  полетного

дренажа  в  ДПУ.
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Описанная  процедура  позволяет  однозначно  определить  пути  прокладки топливных

магистралей и составить алгоритм расчета массы бортовой части КТС (рис.8).

Определение
параметров топливной
системы (определение

составаТС)

Компоновка
самолетаСхемные

признаки

Задание координат контрольных точек топливных баков и
положения РО,

ДПУ.ПНЗД

Определение длины магистралей

Расчет массы криогенной
топливной системы

где:

Рис.8.Алгоритмрасчета  массы  бортовой  части  криосистемы.

Формально  выявленные  зависимости  позволяют  записать  массу  бортовой

криосистемы  в  виде  массива  данных,  варьируя  которые  можно  получить  массу

топливной системы для  любого:

N-  количество  двигателей;

А  - длинна  нагнетающей магистрали;

В  -  длинна  магистрали рециркуляции;

С -  длинна магистрали  для  объединения  баков  по  газовой  фазе;

D -  длинна магистрали  полетного  дренажа;

Е -  длинна  заправочной магистрали;

F-длинна  магистрали  наземного  дренажа;

п - количество  ЭЦН на один  двигатель;

Составляющие  массива параметрически  связаны между собой:

При расчете массы КТС самолете использовались статистические данные таб.  8.

-16-



На рис. 9 приведена геометрическая схема определения контрольных точек для КТС

ближнемагистрального самолета на СПГ с подвесными криобаками.

Рис.9
Таблица 8.

Четвертая  глава  посвящена  анализу  компоновки  КТК  на  модифицируемых

магистральных  самолетах  с  учетом  ограничений  продиктованных  требованиями

безопасности, и с условием получения приемлемой топливной экономичности, так как в

качестве АНЗ и с целью разгрузки крыла на борту самолета остается часть керосина.

Рассмотрение  особенностей  компоновки  КТК  на  самолете  производилось  на

самолетах следующих классов:

•  Региональный с ТВД ТВ7- И 7С;

•  Ближнемагистральный с ТРДД Д-436Т1;

•  Среднемагистральный с ТРДД ПС-90А.

Результаты  компоновки  КТК  на  борту  перечисленных  самолетов-прототипов

представлены на рис. 10-12.



Рис.10.

Рис.11.

Рис. 12.

При  модификации  самолета  путем  установки  криобаков  в  верхней  части

фюзеляжа  ЛТХ  модифицированных  самолетов  сохранились,  то  есть  остались

неизменными  -  показатель  топливной  экономичности  и  дальность  полета  с

максимальной целевой нагрузкой (таб. 10).

Таблица 10.



В  пятой  главе  работы  на  основе  проведенных  в  предыдущих  главах

исследованиях показано,  что размещение  СПГ на  борту вновь  проектируемого  самолета

с учетом особенностей размещения этого вида топлива, позволяет получить технические

характеристики  самолета  на  уровне  своих  «керосиновых»  аналогов.  Подобное

соответствие  технических  характеристик  возможно  при  разрешении  следующих

технических противоречий (таб.  11).

Таблица 11

Техническое противоречие

(ограничение)

Отсутствие  разгрузки  крыла

при  использовании  накладных

или  встроеных  криобаков

Соблюдение  требований  по

НРМД

Увеличение  площади  миделя

самолета  при  установке

криобаков.

Способ разрешения

Использование  подвесных  криобаков

в  сочетании  с  верхнерасположенным

крылом,  либо  использование

«керосинового»  АНЗ  для  разгрузки

крыла

Использование  компоновок  с  задним

или  передним  расположением

маршевого  двигателя

Интегрирование  мотогодолы  и

криобака  в  единый  агрегат.

Примечания

Использование  «керосинового»

АНЗ  требует  наличие  на

самолете  2-х  топливных  систем,

что  затрудняет  обслуживание

самолета

Существуют  определенные

трудности  при  компоновке

ДТРД  и  криобака,  связанные  с

устройством  воздухозаборника

С  учетом  особенностей  размещения  СПГ  на  борту  самолета  была  произведена

компоновка  самолета  использующего  СПГ  в  качестве  топлива  (рис.13),  по  ТТТ,

аналогичным  требованиям  к  БМС.  Как  видно  из  графиков  «нагрузка-дальность»  БМС-

XXX  с  ТРДД,  спроектированный  с  учетом  особенностей  размещения  криотоплива  на

борту,  полностью  соответствует  самолету  прототипу  по  своим  ЛТХ,  а  по  параметру

топливной эффективности - qT (19,74 против 21,95), даже превосходит его на  11,1%.

Рис. 13.
Другим примером решения проблемы связанной с компоновкой СПГ на самолете,

является использование так называемой дупланной компоновки



На  рис.  14,  показан  общий  вид  регионального  грузового  самолета  с  ТРДЦ

выполненный по дупланной компоновке.

Рис. 14.
Примененное  здесь техническое  решение,  связанное  с  объединением  в  единый

агрегат мотогондолы и криобака позволило:

•  Снизить площадь миделя компоновки;

•  Облегчить доступ к криобакам при обслуживании;

•  Разгрузить основное крыло в полете.

Оценка  эффективности  компоновочных  мероприятий  по  размещению

криогенного  топлива  на  борту  самолета  была  произведена  на  примере

ближнемагистрального  самолета  с  ТРДЦ.  Для  этого  в  работе  использовался  критерий

формы самолета (таб.  12), выражаемый следующим соотношением:

Таблица 12.



В  шестой  главе  работы  на  основе  предыдущих  исследований  дана  оценка

влияния использования  СПГ на взлетную массу самолета.  Приращение взлетной массы у

модификаций  на  СПГ,  вызвано  установкой  на  самолете  КТК,  а  также,  помимо

дополнительного  усиления  крыла  и  узлов  его  крепления,  дополнительным  усилением

конструкции фюзеляжа.

В  таблицах  13-14  приведены  результаты  массовых  расчетов.

Таблица  13*

Таблица  14

* - при условии выполнения одинаковой транспортной задачи.

Полученные  таким  образом  относительные  массы  конструкции,  силовой

установки,  оборудования  и  управления,  а  также  криогенного  топливного  комплекса

могут быть использованы при проектировании самолетов на СПГ.

Проведенное  иссследование  позволяет  на  диаграмме  приведенной  на  рис.  15

показать  область  существования  магистральных  самолетов,  использующих  в

качестветоплива СПГ.



Рис. 15. Влияние использования СПГ на взлетную массу самолета.

Выводы

1.  Предложенный  метод оценки  конструкции криобака,  основанный  на решении

«прямой»  задачи  проектирования,  в  зависимости  от  его  геометрических  размеров,

показал  хорошую  согласуемость  с  результатами  реально  существующих  конструкций.

Относительная  погрешность  расчетов  не  превышает  10%,  что  позволяет  использовать

его  при  проведении  проектных  работ  по  созданию  самолетов  использующих  СПГ  в

качестве топлива.

2.  Разработанная  и  формализованная  модель  криогенной  топливной  системы

самолета,  позволила  создать  алгоритм  определения  массовых  характеристик

криогенного  комплекса  самолета  на  СПГ  и  упростить  процедуру  определения  массы

бортовой  части  криогенной  топливной  системы,  а  использование  приведенного

алгоритма в СГМ позволяет повысить точность расчетов КТК.

3.  Показано,  что  модификация  существующих  «керосиновых»  самолетов  под

использование  СПГ,  приведет  к  увеличению  их  взлетной  массы  на  5-9%%  и

соответственно  к увеличения  на  1,5-2,5%%  при  сохранении  показателя  топливной

эффективности  -  без  изменения,  что  является  вполне  приемлемой  «платой»  за

использование более дешевого и экологически чистого топлива.
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4.  Возрастание массы самолета при его модификации под СПГ можно оценить с

использованием  полученных  в  работе  относительных  масс:  конструкции,  СУ,

оборудования, целевой нагрузки и снаряжения.

5.  В тоже  время,  выявлено,  что  изначальное проектирование самолетов с учетом

свойств  нового  топлива  может  улучшить  их  массовые  характеристики  на  1-1,5%%,  а

показатель  топливной  эффективности  -  до  12%  по  отношению  к  аналогам  на

традиционном  топливе.

Таким  образом,  в  данной  диссертационной  работе  разработано  нучно-

методическое  обеспечение,  включающее  методики,  алгоритмы  и  программные  модули

необходимые  при  формировании  облика  магистрального  самолета,  использующего

сжиженный природный газ в качестве топлива.
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