На правах рукописи

ЯНОВСКАЯ Мария Леонидовна

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ АВИАТОПЛИВ В ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ

Специальность: 05.07.10  Инновационные технологии в аэрокосмической
деятельности

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Москва 2011

^ 1 f <*Р ~
•О

'

[.І..І

;.

Работа выполнена на кафедре «Инновационные технологии
аэрокосмической деятельности» ГОУ ВПО «Российский государственный
университет инновационных технологий и предпринимательства» и ФГУП
«Центральный институт авиационного моторостроения им Л .И .Баранова».
Научный руководитель:

доктор технических наук, профессор
Харин Александр Александрович

Научный консультант:

кандидат технических наук, доцент
Разносчиков Владимир Валентинович

Официальные оппоненты:

доктор технических наук, профессор
Шевченко Игорь Владимирович
доктор технических наук, профессор
Агульник Алексей Борисович

Ведущее предприятие:

НТЦ имЛюльки НПО «Сатурн», Москва

Защита состоится 6 апреля 2011г. в 1600 часов на заседании
Диссертационного совета ДМ 212.334.02 при ГОУ ВПО «Российский
государственный
университет
инновационных
технологий
и
предпринимательства», по адресу: 107078, Москва,, ул. Новая Басманная, д.9.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО» Российсий
государственный
университее
инновационных
технологий
и
предпринимательства».
Отзывы (в двух экземплярах, заверенных печатью учреждения) просим
направлять по адресу: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д.9, ГОУ ВПО
«Российский государственный университет инновационных технологий и
предпринимательства», ученому секретарю Диссертационного совета ДМ
212.334.02.
Автореферат разослан «' » ^ А д / І Х 

2011г.

Ученый секретарь
х7
Диссертационного совета ДМ 212.334.02
//
кандидат технических наук, доцент
yjfi&Zt

юков И.А.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. В последние годы весьма актуальной стала
общемировая проблема замены нефти, из которой производится примерно 99%
моторных топлив, на другие, альтернативные, виды сырья. В качестве наиболее
перспективного сырья рассматривается, прежде всего, газ, мировые ресурсы
которого достаточно велики. При этом запасы газа в России составляют более
40% мировых ресурсов. Газ, как в сжиженном, так и в компримированном
состояниях, а также жидкие горючие, полученные из него посредством
переработки, в настоящее время используются в качестве моторных, в том числе
авиационных, топлив (компании ВР, Shell, Exxon Mobil и др.)
Газовые топлива и жидкие топлива из газа обладают повышенной, по
сравнению с авиакеросином, массовой теплотой сгорания (на 5%), лучшими
экологическими характеристиками (по выбросам NOx, SOx, C„Hra) и
хладоресурсом. В них отсутствуют гетероатомные соединения и механические
примеси, нет свободной воды, что обусловливает возможность значительного
увеличения ресурса авиационных двигателей при использовании газовых топлив.
Кроме того, себестоимость авиагаза значительно (~ в 4 раза) ниже, чем стоимость
авиакеросина. Все это в значительной мере предопределяет интерес в настоящее
время к оценке перспектив применения газовых топлив в авиации.
В нашей стране впервые в мире проведена эксплуатация под наблюдением
самолета Ту155 (1989г.) на сжиженном природном газе (СПГ) и вертолета Ми
ЗТГ (1988г.) на сконденсированном газовом (бутановом) топливе (АСКТ). Было
показано, что перевод авиации на эти виды топлива принципиально возможен.
За рубежом (США, Европа) в последние годы созданы синтетические
жидкие топлива (СЖТ) из природного газа, проведены с положительными
результатами летные испытания авиатехники на СЖТ. Выпущена спецификация
ASTM D7566 на синтетические авиатоплива. США к 2014 г. планируют
сертифицировать весь парк Л А ВВС на этих топливах, а к 2016г. —удовлетворить
потребности ВВС в СЖТ (за счет смесей 50:50 с реактивными топливом JP8).
В России не производятся авиационные СЖТ, и лишь недавно были
созданы первые опытные образцы СЖТ из природного газа. Необходимо
определить их эксплуатационные свойства и эффективность применения в
отечественных летательных аппаратах (ЛА) и силовых установках (СУ). Кроме
этого, имеется ряд нерешенных задач, связанных с выбором оптимального
состава АСКТ, представляющего собой смесь парафинов от Сз до С)0, с
определением его физикохимических и эксплуатационных свойств, наработкой
опытных образцов, а также с оценкой эффективности ЛА и двигателей,
работающих на топливе АСКТ.
Сырьем для получения АСКТ является попутный нефтяной газ, который в
нашей стране при добыче нефти просто сжигается. Поэтому одновременно с
решением проблемы внедрения АСКТ в авиацию улучшается ресурсосбережение.
АСКТ, состоящее, в основном, из смеси предельных углеводородов в разных
сочетаниях, позволяет создавать требуемые для авиации составы с заданными
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(или оптимальными) плотностью и теплотой сгорания, с учетом имеющихся в
стране сырьевых и производственных возможностей.
Оценка эффективности системы «ЛАСУТопливо» («ЛАСУТ») на новых
видах топлива, состав которых следует определить, требует определения
эксплуатационных свойств топлив, применения математических моделей и
системы управления большими массивами инженерных данных, формируемых в
процессе оптимизации параметров системы «ЛАСУТ».
Решение этих задач позволит, вопервых, вовлечь дополнительные
сырьевые ресурсы (газ) России для производства авиатоплив и снизить
зависимость потребителей от поставок нефтяных топлив, вовторых, внедрить
систему оценки эффективности сложных систем «ЛАСУТ», втретьих, создавать
конкурентоспособную авиатехнику нового поколения с улучшенными
эксплуатационными и экологическими показателями.
Работа выполнялась в рамках НИР по Госконтрактам с Минпромторгом РФ
«Двигатели XXI», «ТопливоПИ» и «ЭкспериментХХІ» (20072010), а также
АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы (20062008)»
Минобрнауки РФ
ЦЕЛЬЮ
РАБОТЫ
является
улучшение эксплуатационных
и
экологических показателей отечественной авиатехники за счет применения
альтернативных топлив из газового сырья.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
 усовершенствовать математическую модель системы «ЛАСУтопливо»
путем расширения номенклатуры компонентов различных топлив;
 разработать и создать опытные образцы новых альтернативных топлив
СЖТ и АСКТ;
 экспериментально исследовать эксплуатационные свойства СЖТ и АСКТ
(термоокислительная стабильность, совместимость с конструкционными и
уплотнительными материалами, противоизносные свойства, характеристики
горения в камере сгорания, хладоресурс);
 выполнить расчеты физикохимических и теплофизических свойств
альтернативных топлив в широком диапазоне давлений и температур, в том числе
с учетом возможности реализации химического хладоресурса;
 определить эффективность применения СЖТ в качестве топлива для
транспортных самолетов;
 определить эффективность применения АСКТ в качестве топлива для
транспортных самолетов и высокоскоростных летательных аппаратов.
НАУЧНАЯ НОВИЗНА работы заключается в том, что впервые созданы
образцы альтернативных топлив СЖТ и АСКТ, получены экспериментальные
данные по их эксплуатационным свойствам (термоокислительная стабильность,
совместимость с конструкционными и уплотнительными материалами,
противоизносные свойства, нагарообразование при горении, хладоресурс).
Получены новые данные по константам скоростей реакции термодеструкции
АСКТ при высокотемпературном нагреве в условиях реализации химического
хладоресурса. Впервые получены данные по эффективности применения СЖТ и
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АСКТ в качестве топлива для двигателей транспортных самолетов, а также
высокоскоростных ЛА. Определен оптимальный состав АСКТ для них.
НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ:
1. Усовершенствованная математическая модель системы «ЛАСУ
Топливо»
для
исследования
эффективности
применения
альтернативных топлив в ЛА.
2. Результаты экспериментальных исследований эксплуатационных
свойств СЖТ из природного газа.
3. Рецептура топлива АСКТ с противоизносной присадкой.
4. Результаты экспериментальных исследований эксплуатационных
свойств, в том числе химического хладоресурса, АСКТ.
5. Результаты исследования эффективности применения СЖТ и АСКТ в
качестве топлив для двигателей транспортных самолетов, а также
АСКТ для двигателей высокоскоростных летательных аппаратов.
ДОСТОВЕРНОСТЬ полученных результатов по эксплуатационным
свойствам СЖТ и АСКТ обеспечивалась применением аттестованных
измерительных средств и апробированных методик измерений и обработки
данных, анализом погрешности измерений, а также воспроизводимостью
результатов по физикохимическим и эксплуатационным свойствам стандартных
реактивных топлив ТС1 и РТ. Проверка адекватности математической модели и
ее субмоделей, проведенная путем расчета характеристик серийных двигателей
(ПС90А, ДЗОКП) и самолетов (Ил76, Ан124) на топливе ТС1, показала, что
погрешность расчета высотноскоростных, аэродинамических и летно
технических характеристик  не более 5%, что приемлемо для определения
сравнительной эффективности ЛА на альтернативных тогошвах.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ работы заключается в том, что
полученные данные по составам СЖТ и АСКТ, их эксплуатационным свойствам и
усовершенствованная математическая модель системы «самолетдвигатель
топливо» могут быть использованы при проектировании перспективных ЛА на
новых видах топлив, позволяют повысить конкурентоспособность российской
авиатехники на мировом рынке, снизить негативное воздействие авиации на
окружающую среду, а также вовлечь в производство авиатоплив новые
(ненефтяные) сырьевые источники. Результаты исследований использованы в
проектных работах МКБ «Искра» и в учебном процессе в МАИ, МЭИ и РГУИТП.
АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ
Результаты работы докладывались автором на V научнотехнической
конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов Российского
государственного
университета
инновационных
технологий
и
предпринимательства, Москва, РГУИТП, ноябрь 2008г.; II Всероссийской
конференции молодых ученых, специалистов и студентов «Информационные
технологии в авиационной и космической технике2009», Москва, МАИ, апрель
2009г.; Международной конференции
«Математическое моделирование и
вычислительная физика» (ММСР'2009), Дубна, ОИЯИ, июль 2009; VI
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Международном аэрокосмическом конгрессе ІАС'09, Москва, МГУ, август
2009г.; VIII Международной научнотехнической конференции «Авиация и
космонавтика2009», Москва, МАИ, октябрь 2009г.; XI и XII Российских
конференциях пользователей систем MSC, Москва, октябрь 2008, 2009г.г.;
Конференции по актуальным проблемам российской космонавтики «XXXIV
Академические Чтения по космонавтике»—«Королевские Чтения», Москва, МГТУ
им.Баумана, январь 2010г.; Международной молодежной научной конференции
«XXXVI Гагаринские Чтения», Москва, МАТИ, апрель 2010г.; XXII
Всероссийской
межвузовской
конференции
«Электромеханические
и
внутрикамерные процессы в энергетических установках, струйная акустика и
диагностика, приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов
и изделий», Казань, КВВКУ, май 2010г.; III Международной НТК «Проблемы
химмотологии», Украина, Киев, Национальный Авиационный Университет,
сентябрь 2010г.; Всероссийской НТК II Съезда инженеров России, Москва,
ВИЛС, ноябрь, 2010г.; Научнотехнической конференции молодых специалистов
и ученых, посвященной Дню ракетных войск и артиллерии , Казань, ГосНИИ
химических продуктов, ноябрь 2010г.; VI Всероссийской научной студенческой
конференции «Интенсификация тепло и массообменных процессов в химической
технологии», Казань, КГТУКХТИ, ноябрь 2010г.; Международном научном
семинаре
по
проблемам
моделирования
и
динамики
сложных
междисциплинарных систем, Казань, КГТУ им.А.Н.Туполева, ноябрь 2010г.; III
Международной НТК «Авиадвигатели XXI века», Москва, ЦИАМ, декабрь 2010г.

ПУБЛИКАЦИИ

По теме диссертации опубликованы 15 работ, в том числе 5 статей в
изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и 3 научнотехнических отчета.
СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ. Диссертация состоит из введения, 4
глав, выводов, списка литературы и приложения. Работа изложена на 178
страницах, включает 64 рисунков и 31 таблицу.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обоснована актуальность темы диссертационной работы и дан
краткий обзор глав диссертации.
В ГЛАВЕ 1 даны обзор и анализ проблемы создания и применения в
авиации альтернативных (ненефтяных) топлив СЖТ и АСКТ из газового сырья.
Приведены данные по свойствам ряда газовых топлив, таких как сжиженный
нефтяной (СНГ) и природный (СПГ) газы, авиационное сконденсированное
газовое топливо. Показаны их достоинства и недостатки по сравнению с
авиакеросинами.
За рубежом (США, Европа) уже созданы синтетические жидкие
авиатоплива СЖТ из природного газа, проведены с положительными
результатами летные испытания авиатехники на СЖТ, выпущена спецификация
ASTM D7566 на синтетические авиатоплива.
В России отсутствуют авиационные СЖТ, и только в последнее время
созданы опытные образцы СЖТ из природного газа, однако какихлибо данных
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по их эксплуатационным свойствам и эффективности применения в
отечественных летательных аппаратах (ЛА) пока нет.
Отмечается наличие большого научнотехнического задела в России,
превосходящего зарубежный, по проблеме применения газовых топлив (Н2, СПГ)
в авиации, когда еще в 1970х г.г. были начаты работы по этому направлению. В
процессе создания самолета Ту155 были решены проблемы компоновки и
размещения газового топлива на борту, созданы конструкции криобаков, решены
вопросы как горения, обеспечивающего наилучшие экологические параметры, так
и наземной эксплуатации и др. В процессе летных испытаний вертолета Ми8ТГ
на бутановом топливе подтверждены высокие экологические характеристики
двигателя ТВ2117ТГ.
Вместе с тем, остался ряд нерешенных задач, связанных с оценкой
эффективности эксплуатации самолетов различных классов и ГТД на разных
видах альтернативных топлив, отсутствуют данные о совместимости последних с
конструкционными и уплотнительньши материалами, о противоизносных и
теплофизических свойствах, хладоресурсе и др. Нет данных об оптимальных
составах топлив АСКТ, неизвестны характеристики самолетов и двигателей на
новых углеводородных топливах.
При создании перспективных ЛА на новых газовых топливах учет влияния
их энергетических и эксплуатационных свойств на характеристики ЛА и СУ
должен быть обязательным. Без этого в настоящее время нельзя создать
эффективный и конкурентоспособный авиационный комплекс, так как свойства
альтернативного топлива могут существенно определять технический облик ЛА и
силовой установки (СУ).
Решить такую сложную проблему, как выбор состава альтернативного
топлива, обеспечивающего наилучшие показатели транспортной эффективности
нового или модернизируемого ЛА, можно путем применения комплекса
математических моделей и глобальной оптимизации параметров ЛА, СУ и
топлива. При этом целесообразно применить систему управления инженерными
данными, формируемыми при проектировании системы «ЛАСУТ», с тем, чтобы
иметь возможность анализировать в заданных формах и форматах полученные
промежуточные и финишные результаты.
Многодисциплинарность проектирования и необходимость учета в системе
«ЛАСУ» факторов, зависящих от топлива, состав которого подлежит
определению, требуют применения комплексной математической модели (ММ),
включающей математические модели (ММ) ЛА, СУ и топлива. Это означает, что
для оценки эффективности применения альтернативного топлива в ЛА необходим
переход от системы «ЛАСУ» к системе «ЛАСУТ», а применяемая ММ должна
позволять рассчитывать как тяговоэкономические и габаритномассовые
характеристики СУ, так и геометрические, аэродинамические, весовые
характеристики и траекторные параметры движения ЛА по типовым профилям
полета, а также влияние на них свойств топлива, состав которого оптимизируется.
Кроме этого, необходим учет экологических (эмиссия вредных веществ в
атмосферу) и стоимостных параметров системы «ЛАСУТ».
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Все это обусловливает необходимость системного анализа, базирующегося
на ММ исследуемой системы «ЛАСУТ», с выбором критерия (критериев)
оценки эффективности, с постановкой и решением задачи.
Для решения задач по оценке эффективности ЛА и СУ на альтернативных
топливах по критериям полетного задания рекомендовано использовать
автоматизированный комплекс, разработанный в ВВИА им.Н.Е. Жуковского,
базирующийся на ММ системы «ЛАСУТ», блоксхема которой приведена на
рис.1.
В состав ММ системы «ЛАСУТ» входят:
 ММ топлива для расчета его свойств;
ММ ЛА для расчета геометрических, аэродинамических, объемно
массовых и летнотехнических характеристик ЛА;
 ММ СУ для «завязки» и расчета высотноскоростных (ВСХ), дроссельных
(ДХ)
и
габаритномассовых
(ГМХ)
характеристик
двухконтурных
турбореактивных двигателей (ТРДД);
 блок расчета критериев эффективности (КЭ) системы «ЛАСУТ».
Задачи автоматизированного проектирования ЛА и оптимизации систем
«ЛАСУТ» носят междисциплинарный характер, и в разработку методов их
решения внесли значительный вклад отечественные ученые А.Г.Братухин,
М.А.Погосян, В.В.Павлов, В.П.Соколов, В.А.Скибин, Ю.С.Елисеев, И.Н.Егоров и
др. На основании анализа публикаций в области проектирования ЛА,
химмотологии газовых авиатоплив и CALSтехнологий, были сформулированы
цель и задачи исследований, включающие получение данных по
эксплуатационным свойствам альтернативных топлив и оценку эффективности их
применения в летательных аппаратах с ГТД.
В ГЛАВЕ 2 приведены результаты экспериментального определения
физикохимических и эксплуатационных свойств впервые в России созданных
образцов синтетического жидкого авиатоплива СЖТ, разработанных совместно
ЦИАМ с МИТХТ им. Ломоносова и «ЮРДЦентром» из природного газа.
Определены плотность, фракционный состав, вязкость, теплота сгорания,
температура начала кристаллизации СЖТ. Эксплуатационные свойства СЖТ:
ТОС (термоокислительная стабильность), коррозионная агрессивность и
совместимость с резинами)  исследовались на приборе ТСРТ2, а
противоизносные характеристики  на приборе УПС01М (рис.2а и 26).
Воздействие СЖТ на уплотнительные материалы оценивалось по
изменению свойств резин ИРП1078 и ИРП1078А после выдержки их в топливе
при температуре 140°С в течение 5 часов. Коррозионные свойства СЖТ
определялись по потере массы пластинок стали Ст.З и бронзы ВБ23НЦ,
используемых в авиадвигателестроении. Противоизносные свойства оценивали
обобщенным показателем
K=S_*=,

(1)

где P^jjP критическая нагрузка перехода к схватыванию для СЖТ, Н; PjЈ то же
для эталона, в качестве которого взят пентадекан, Йсжт диаметр пятна износа
при испытании СЖТ, мм; 4» т  диаметр пятна износа при испытании эталона, мм.
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ВВОД ИСХОДНЫХ ДАННЫХ:
• целевое назначение и основные требования к ЛА;
 аэродинамическая схема и относительные размеры ЛА;
тип (схема), расчетные параметры и ПУ СУ;
 параметры согласования планера и СУ;
 типовые программы (профили) полета ЛА;
тип топлива и др.;
РАСЧЕТ СВОЙСТВ ТОПЛИВА

''
РАСЧЕТ МАССЫ ЛА
В 1°м ПРИБЛИЖЕНИИ

О

РАСЧЕТ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ЛА

'5
Iffl

1

і2

IN
i °

°

1Ѳ

_L.

• *

ЪЪ
о5

РАСЧЕТ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЛА

*

РАСЧЕТ ОБЪЕМНОМАССОВОЙ
КОМПОНОВКИ ЛА

^'

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК СУ:
 «завязка» и расчет характеристик элементов СУ;
 расчет высотнохкоростных характеристик СУ;
 расчет габаритномассовых характеристик СУ.

+

РАСЧЕТ ЛЕТНОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛА:
 определение диапазона высот и скоростей полета;
 расчет взлетнопосадочных характеристик ЛА;
 расчет траекторных параметров для заданных
типовых программ полета.

*

РАСЧЕТ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СИСТЕМЫ «ЛАСУтопливо»:
 дальность и продолжительность полета;
 взлетная масса ЛА, масса затраченного топлива;
 эмиссия вредных выбросов в атмосферу;
 критерии «эффективность/стоимость» и др.

^.—'ОБЕСПЕ « В А Е Т С Я * ^ ^

Итерации по массовому и объемному балансу ЛА

БЛИКА Л

а

нет

ВЫВОД РЕЗУЛЬТАТОВ
РАСЧЕТА

Рис. 1. Блоксхема ММ системы «ЛАСУТ»
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Рис.2а. Прибор ТСРТ2.

Рис.2б. УПСОШ.

Установлено, что образцы СЖТ имеют меньшую плотность, чем топливо
РТ (ТС1), однако более высокую теплоту сгорания и более высокую
термоокислительную стабильность. СЖТ более совместимо с уплотнительными и
конструкционными материалами, и превосходят ТС1 и РТ по противоизносным
свойствам (табл.1), и их применение позволит улучшить эксплуатационные
свойства авиадвигателей.
Таблица 1
СЖТ№1 СЖТ №2 ТС1 РТ
Эксплуатационные свойства топлив
Термоокислительная стабильность в
статических условиях при 150°С, не более:
а) концентрация осадка, мг на 100 см3
2
12
6
3
топлива
Противоизносные свойства на стенде
УПС01:
 диаметр пятна износа, мм
критическая нагрузка схватывания, кгс
 обобщенный показатель
противоизносных свойств, К, %
Воздействие на резины, применяемые в
топливных агрегатах, по методу ЦИАМ
(Т=140°С, 5ч.):
 предел прочности, кгс/см2
 относительное удлинение, %
Коррозионная агрессивность при
повышенных температурах (4ч. при 98ПС):
а) потеря массы образца стали Ст.З за
время испытаний, г/м2;
б) потеря массы образца бронзы ВБ23НЦ
за время испытаний, г/м2
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0,78
27,4

0,75
26,34

1,52
25,2

1,46
24,6

190

190

90

100

95
105

95
105

87
100

85
105

1,7

1,6

7

6

1,0

0,5

2,2

20

Учитывая различия в свойствах СЖТ и реактивных топлив, автором
проведены исследования эффективности применения СЖТ разных составов
(МИТХТ и «ЮРДЦентра») на транспортных самолетах Ил76ТД и Ан124.
Для этих расчетов была использована комплексная математическая модель
(ММ)  «самолетдвигательтопливо», включающая математические модели ЛА и
СУ, и усовершенствованную математическую модель топлива с блоком
оптимизации по критериям эффективности системы.
Интегрированные в состав ММ новые ММ для расчета свойств
альтернативных топлив, стоимостных и экологических показателей дали
возможность исследовать влияние «топливных» факторов на параметры и
эффективность системы «ЛАСУТ».
Расчеты аэродинамических характеристик (АДХ) ЛА проводятся по
известным критериальным зависимостям. В основе алгоритма расчета объемно
массовой компоновки (ОМК) ЛА (расчет масс всех основных частей самолета и
топлива, объемов отсека полезной нагрузки и топливных баков и центровки) лежат
уравнения существования и согласования объемов ЛА. Для расчета масс основных
частей планера используются опубликованные инженерные методики,
адаптированные, как правило, для определенного класса самолетов.
Расчет ВСХ и ДХ на установившихся режимах работы СУ осуществляется
путем решения системы нелинейных алгебраических уравнений, описывающих
условия совместной работы элементов двигателя, методами Ньютона и Хука
Дживса. В ММ СУ интегрированы субмодели ее элементов (входного и
выходного устройств, компрессоров, газовых турбин и др.), разработанные в
ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Это позволяет определять
осредненные параметры газового потока по тракту двигателя, а также внутренние
и эффективные (с учетом сопротивления входного и выходного устройств)
характеристики СУ. Удельномассовые характеристики рассчитывались на основе
уравнения массового баланса СУ, где массы ее отдельных элементов
определялись по корреляционным и статистическим зависимостям с учетом
конструкционного материала, размеров и параметров элементов двигателя.
При исследовании возможности применении новых, альтернативных,
топлив, состав которых следует оптимизировать, использовалась специальная
ММ топлив, которая взаимодействует с ММ ЛА и СУ. Исходными данными для
расчета являлись начальные заданные характеристики топлива и параметры ЛА и
СУ.
При расчете дальности полета и других ЛТХ самолета интегрировалась
система дифференциальных уравнений 1го порядка, описывающих движение
центра масс ЛА в траекторной системе координат. Исходными данными для
расчета ЛТХ служили полученные на предыдущих этапах аэродинамические и
массовые характеристики ЛА, высотноскоростные и габаритномассовые
характеристики СУ.
Расчет критериев эффективности системы «ЛАСУТ» осуществлялся
после решения задач динамики полета для ряда полетных заданий с
использованием инженерных методик расчета стоимости одного летного часа (с
И

учетом известной или прогнозируемой стоимости топлива). Кроме этого,
рассчитывались такие показатели, как топливная эффективность ЛА, эмиссия С0 2
за весь полет.
Были рассмотрены 2 типа транспортных самолетов: средний Ил76ТД с
двигателями ДЗОКП2 и тяжелый Ан124 с двигателями Д18Т. Исследовались
ЛТХ самолетов на СЖТ №1 (МИТХТ) и СЖТ №2 («ЮРДЦентр»), и, для
сравнения, на керосине ТС1. Траектории полета приняты одинаковыми и
соответствующими рекомендациям ИКАО.
Рассматривались 3 варианта: с максимальной полезной нагрузкой при
максимальной взлетной массе, с максимально допустимой взлетной массой при
максимальной заправке топливом и «перегоночный» без нагрузки.
Было установлено, что Ил76ТД и Ан124 на обоих СЖТ имеют
практически такие же ЛТХ, как и на ТС1. Топливная эффективность при этом
улучшилась на 18% и 10%, соответственно, при эксплуатации с коммерчески
полезной нагрузкой (рис.3).
тэ,
г
(ткм)
800
«оо

АПО

200

3000

4000

5000

6000

і|іо.т

к

"

Рис.3. Зависимость топливной эффективности Ил76ТД
и Ан124 «Руслан» от дальности полета
Выбросы С0 2 за полет изза меньшего содержания углерода в СЖТ и
меньших расходов топлива ненамного снижаются (на 25%), т.е. остаются
практически на том же уровне, что и при полете на ТС1 (рис.4а и 46).
В ГЛАВЕ 3 приведены результаты исследования эффективности
применения авиационного сконденсированного топлива (АСКТ) в различных
летательных аппаратах. Решена задача оптимизации состава АСКТ.
Были рассмотрены три дозвуковых транспортных самолета (ТС): легкий,
средний и тяжелый на топливе АСКТД способные перевезти максимальную
полезную нагрузку, соответственно, 20, 40 и 120 тонн, на заданную дальность:
4000 и 5000 км. Основные тактикотехнические требования и ограничивающие
параметры, в качестве которых взяты размеры грузовой кабины, представлены в
табл.2.
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Рис.4. Зависимость массы эмитированного С0 2 от дальности полета
Ил76ТД (а) и Ан124 «Руслан» (б)
Основные тактикотехнические
требования
Масса полезной нагрузки, т
Дальность полета, км
Число М крейсерского полета
Длина х ширина х высота
грузовой кабины), м

Легкий ТС

Средний
ТС

Таблица 2.
Тяжелый
ТС

20

40

120

4000

5000

5000

0,6

0,6

0,6

18x3x2,5

25x3,4x3,4

31x6,4x6,4

В качестве прототипов для рассматриваемых ТС взяты существующие
самолеты Embraer С390, Ил76ТД и Ан124 «Руслан» с двигателями CF34, Д
ЗОКП2 и Д18Т, соответственно.
Вектор варьируемых параметров для оптимизации включает в себя долевой
состав АСКТ, состоящего из четырех компонентов: нС5Нп, нСбН14, изоС6Ні4 и н
С7Ніб. А такие самолетные и двигательные параметры, как удельная нагрузка на
крыло, взлетная тяговооруженность, стреловидность крыла, удлинение фюзеляжа,
относительную площадь миделя фюзеляжа, степень повышения давления в
каскадах компрессора ТРДД, температуру газа перед турбиной, степень
двухконтурности, длина и диаметр топливного бака выбирались по данным для
прототипов ТС. Выбор такого состава обусловлен тем, что АСКТ остается в
жидком состоянии во всем эксплуатационном диапазоне полета самолета (рис.5).
Тогда АСКТ можно заправлять в топливные баки, как и авиакеросин, а
конструкция топливных систем ЛА и СУ не потребует существенной доработки.
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Рис.5. Диаграмма состояния АСКТ и область параметров топлива в узлах
JIA и СУ. САУ  система автоматического управления силовой установкой.
В результате исследований с использованием ММ получены оптимальные
предварительные характеристики ТС на АСКТ и (для сравнения) на авиакеросине.
По сравнению с вариантом ЛА на керосине применение АСКТ на всех трех
рассмотренных самолетах приводит к уменьшению их взлетной массы на 35 %.
Это объясняется меньшей массой топлива ттапл, необходимой для
выполнения полета, изза благоприятного влияния повышения теплоты сгорания
АСКТ (#„ на 5 % выше, чем у ТС1) на удельный С^ (рис.6) и километровый qmom
(рис.7) расходы топлива в крейсерском полете (Я = 810 км, Мц = 0,60,8).
Вместе с тем, АСКТ изза меньшей плотности требует увеличения объема
крыльевых топливных баков, что приводит к росту размеров и массы крыла.
Однако, несмотря на это, изза преобладающего влияния снижения ттт взлетная
масса ЛА на АСКТ получается меньшей, чем на керосине.
Все три ТС используют практически одинаковый состав АСКТ: HCSH I 2 51
58,2%; нСбНн4,75,1%; изоС6Нг17,122,8%; нС7Ні618,121,3%. Относительная
эмиссия С0 2 Госо^тпса^/ігссо1 з а в е с ь п о л е т уменьшается незначительно: на 3 
4 %.
Полученные данные по составу АСКТ были использованы для разработки
технических требований (ТТ) на новое топливо. Впервые в России были созданы
образцы этого топлива и выполнены исследования основных эксплуатационных
свойств: совместимости с конструкционными и уплотнительными материалами,
противоизносных свойств, характеристик горения в воздушном потоке,
физического и химического хладоресурса. Экспериментально исследовались
образцы АСКТ производства Белозерного, Ноябрьского и Сургутского ГПЗ,
которые отличались по составу. Исследования проводились в объеме требований
ТУ на топливо АСКТ. Для оценки совместимости образцов топлива АСКТ с
конструкционными и уплотнительными материалами, противоизносных свойств,
нагарообразования при горении и хладоресурса были проведены исследования,
методики которых приведены в диссертации. Все испытанные образцы
удовлетворяли ТТ на топливо АСКТ.
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Рис.6. Зависимость удельного расхода топлива от скорости и высоты
полета легкого самолета.

О
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Рис.7. Масса и километровый расход топлива по траектории полета легкого
самолета
Установлено, что противоизносные свойства всех образцов топлива АСКТ
хуже, чем топлив ТС1 и РТ. Дана рекомендация вводить в топливо АСКТ
противоизносную присадку ДНК (ГОСТІ330277), которая в концентрации
0,003% позволяет снизить износ элементов пары трения на приборе УПСОШ в 3
4 раза, до уровня авиакеросинов.
Исследование коррозионных свойств АСКТ проводились путем
определения потери массы пластинок стали Ст.З и бронзы ВБ23НЦ (табл. 3).
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Металл
ТС1
Сталь
углеродистая
Ст.З

0,30

Таблица 3
Коррозия металла, г/м2
4часа при Т=90°С
АСКТ
АСКТ
АСКТ
РТ
(Белозерный (Ноябрьский (Сургутский
ГПЗ)
ГПЗ)
ГПЗ)
0

0,25

0

0

Бронза ВБ
0
0
0
0,71,33
1,21,7
23НЦ
Видно, что коррозионная агрессивность всех образцов АСКТ с
противоизносной присадкой ДНК существенно ниже, по сравнению с
реактивными топливами ТС1 и РТ, что, видимо, обусловлено, меньшим
содержанием сернистых соединений (до 0,002% в пересчете на серу для АСКТ
против 0,25% для топлива ТС1).
Воздействие АСКТ на уплотнительные материалы оценивалось по
изменению свойств резин ИРП1078 и ИРП 1078А после выдержки при Т=90°С
при степени сжатия образцов 20%. Изменение свойств определялось через 5
часов. Результаты исследований показали, что топливо АСКТ влияет на свойства
резин слабее, чем авиакеросин ТС1.
В работе выполнено экспериментальное исследование сравнительных
характеристик горения АСКТ на модельной камере сгорания (КС) испарительного
типа. Использование КС испарительного типа позволило исследовать образование
нагара в КС в одинаковой (паровой) фазе топлив, исключив влияние различий
фазовых переходов у разных топлив. Эксперименты проводились на установке
У314И, которая предназначена для сравнительной оценки топлив по следующим
характеристикам: полноте сгорания топлива и склонности топлива к
нагарообразованию.
Рабочий процесс в испарительной камере сгорания не зависит от того, в
каком виде топливо вводится в испарительные трубки  распыленном или в виде
струйки, в связи с чем физические свойства топлива: плотность, вязкость,
поверхностное натяжение  практически не оказывают влияния на
характеристики горения в широком диапазоне режимов работы камеры, чего
нельзя сказать о камере сгорания с центробежными форсунками. Это позволяет
методически корректно и с большей точностью оценивать влияние химического
состава топлива на характеристики горения.
Включение в конструкцию КС облегченного съемного стакана для оценки
склонности АСКТ к нагарообразованию повышает точность и сходимость
результатов определения количества нагара в связи с малым собственным весом
стакана и расположением его в зоне повышенного нагарообразования.
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Контрольный режим работы камеры при оценке нагарообразования
(тЮЛу р а с х о д ВОздуха 0,15±0,001 кг/с, коэффициент избытка воздуха а=4±0,І,
температура воздуха Т=20±10°С на входе в КС, давление в КС Р=0,1 МПа.
Характеристики КС по коэффициенту избытка воздуха т при подаче АСКТ
производства Белозерного ГПЗ и, для сравнения, ТС1, представлены на рис.8.
Видно, что КС на АСКТ имеет более высокую полноту сгорания п во всем
диапазоне изменения ее, чем на ТС1. При обеднении топливовоздушной смеси
срывные характеристики КС также заметно улучшаются при подаче АСКТ. Это
обусловлено тем, что при испарении АСКТ происходит увеличение объемного
расхода топлива и, соответственно, обогащение топливовоздушной смеси в
испарительных трубках при неизменном общем коэффициенте избытка воздуха в
КС, по сравнению с ТС1. Это и способствует расширению диапазона
устойчивого горения ( а ^ а = 26,7 против а ^ І » = 14,6). Количество нагара,
образовавшегося на стенках стакана при работе КС на образце АСКТ, оказалось
примерно в 10 раз меньше, чем на топливе ТС1 (тт^Р^ «4г против m j c _ 1 *40г).
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"""с :

0,90

ОАСКТ
• ТС1

0.85
0.80
' 0

.и_
1 "

15

а
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Рис.8. Характеристика КС по коэффициенту избытка воздуха
для двух видов топлива.
Этот эффект обусловлен отсутствием в АСКТ гетероатомных соединений,
которые, будучи в составе топлива ТС1, ухудшают его эксплуатационные
свойства, т.е. повышают склонность к нагарообразованию.
Таким образом, применение АСКТ позволяет улучшить эксплуатационные
характеристики ГТД, по сравнению с ТС1. Данные по свойствам АСКТ были
использованы для оценки топливной эффективности самолета Ил76ТД.
Рассматривались 3 варианта полета: 1  е
максимальной полезной
нагрузкой, 2  е максимальной допустимой взлетной массой при максимальной
заправке топливом и 3  «перегоночный» полет (без нагрузки).
На рис.912 приведены результаты расчетов.
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Рис. 12. Зависимость массы
эмитированного С0 2 от дальности полета

Показано, что максимальная дальность полета самолета на АСКТ при полной
заправке и допустимой массе полезной нагрузки уменьшится на 18,4%, а
дальность полета при максимальной заправке без полезной нагрузки
(«перегоночный» полет) снизится на 10,7% по сравнению с самолетом на ТС1.
Самолет на АСКТ при полной заправке и допустимой массе нагрузки имеет
практически такую же топливную эффективность (ТЭ), как на ТС1.
Изза меньшего содержания углерода в составе АСКТ и меньшего расхода
топлива за счет повышенной массовой теплоты сгорания выбросы СОг в
атмосферу, по сравнению с ТС1, за полет снижаются, но незначительно (на 4,7
%). Отметим, что выбросов серы и дымления на АСКТ практически нет, и
стоимость летного часа на АСКТ значительно (в 1,5 раза) меньше, чем на ТС1.
В Главе 4 приведены полученные данные экспериментальные данные по
свойствам АСКТ в условиях реализации химического хладоресурса
(термодеструкции) при высокотемпературном нагреве, а также результаты оценки
эффективности применения АСКТ в высокоскоростных ЛА.
Хладоресурс АСКТ определялся экспериментально
в условиях
высокотемпературного нагрева (до 800°С) в трубчатых реакторах как при
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Р=0,1МПа, так и при повышенных давлениях (Р=0,55,0МПа). АСКТ при нагреве
свыше 600°С подвергался термическому разложению с поглощением
дополнительного тепла (эндотермический эффект) и образованием Н2, СК», С2Н6,
СзН6, СзН8, С4Нб, C4Hg, C4H10. Эксперименты проводились на установке с
реактором, выполненном из кварца для опытов при Ртах=0,ШПа, также из сплава
ХН60ВТ для опытов при Ртах=5,0МПа, с измерением состава пирогаза на выходе
из реактора. Установлено, что располагаемый (физический и химический)
хладоресурс АСКТ при нагреве до 800°С составляет 4600кДж/кг, что
существенно превышает потребный хладоресурс (28003000кДж/кг) для ЛА со
скоростью полета М„=8.
Установлены зависимости долевого состава пирогаза от степени
превращения и давления АСКТ в виде уравнений:
G^^iaZ+bZ'+cZ3),
(2)
где Gj — массовая доля і компонента; ^давление, МПа; Zстепень превращения
топлива, доли. Коэффициенты а,Ь,а,(1,у,С  эмпирические (приведены в
диссертации). Исследована кинетика газообразования при термическом
разложении АСКТ и предложено уравнение кинетики газообразования,
позволяющее рассчитывать степень превращения, а, следовательно, состав (и,
далее, теплофизические свойства продуктов деструкции) как функцию времени
пребывания АСКТ в реакторе:

Z^K+kr1,

(3)

где к, h  эмпирические параметры, Г  время пребывания (контакта), с.
При расчетах характеристик ЛА и СУ на стандартных топливах (ТС1,РТ)
свойства последних определяются, как правило, по справочникам. При
исследовании возможности применения новых теплив, состав которых должен
быть определен и оптимизирован, необходим прямой расчет свойств в широком
диапазоне давлений и температур с учетом ограничений по эксплуатационным
показателям.
С участием автора был разработан алгоритм, который позволяет
производить расчет теплофизических (теплота сгорания, плотность, давление
насыщенных паров, энтальпия, теплоемкость, теплота испарения и др.) и
переносных (вязкость, теплопроводность и др.) свойств как индивидуальных
веществ (Н2, нпарафины 0,Н2п+2)>таки теплив ТС1, РТ, СЖТ, АСКТ, СПГ), с
учетом термического разложения.
Теплофизические свойства АСКТ при анализе высокоскоростного ЛА
рассчитывались с учетом химических реакций термодеструкции. При этом ряд
теплофизических свойств АСКТ, определенных расчетным путем, сравнивался с
экспериментальными данными, полученными по ГОСТ1731083 (плотность),
ГОСТ1006275 (низшая массовая теплота сгорания), ГОСТЗЗ2000
(кинематическая вязкость), что позволило верифицировать математическую
модель топлива.
Располагаемый хладоресурс АСКТ, отнесенный к его теплоте сгорания,
оказался близким (13.6%) к относительному хладоресурсу жидкого водорода
19

(15.8%). Масса АСКТ, которая может поместиться в топливном баке одной и той
же емкости, в 1,4 раза превосходит соответствующую массу метана и в 12 раз 
массу водорода.
Для оценки влияния топлива АСКТ на ЛТХ высокоскоростного ЛА были
проведены сравнительные расчеты основных параметров ГЛА «ИГЛА» (табл.4).
Расчеты выполнялись для геометрически подобных ГЛА с одинаковой стартовой
массой 2100кг. Предполагалось, что ГЛА совершает полеты по траектории с
углом атаки 4°, при постоянном воздушном скоростном напоре 50  60 кПа.
Таблица 4
АСКТ
Жидкий водород
Параметры
Скорость сброса с самолета
1,7
1,7
носителя, М
12
12
Высота сбрасывания, км
4,5
4,5
Скорость в момент прекращения
работы ускорителя, М
770
770
Масса топлива в ускорителе, кг
308
143
Масса топлива в ГЛА, кг
Объем, занимаемый топливом, л
528
2040
85
87
Время работы ускорителя, с
Время работы двигателей ГЛА, с
484
363
8
8
Конечная скорость полета, М
6,8
13,9
Длина ГЛЛ (без ускорителя), м
238
355
Масса полезной нагрузки, кг
1252
954
Дальность полета, км
Как следует из табл.4, применение эндотермически разлагаемого АСКТ
вместо жидкого Н2 приводит к сокращению габаритов ЛА в 2 раза. Масса
полезного груза оказывается в 1,5 раза больше, а дальность полета  в 1,3 раза
больше (при этом стоимость 1кг АСКТ в 3 раза меньше стоимости 1кг
авиационного керосина и в 40 раз меньше стоимости 1кг жидкого водорода).
При проведении расчетов, представленных в табл.4, предполагалось, что в
двигателях ЛА при увеличении скорости полета до М = 8 будет реализован режим
горения в сверхзвуковом потоке с полнотой сгорания 90%.
Переход к режиму горения в сверхзвуковом потоке требует значительного
увеличения скорости воздушного потока через двигатель. Это, с одной стороны,
приводит к возрастанию тепловых потоков по всей длине двигателя, а, с другой
стороны, требует резкого сокращения времени на протекание химических
реакций, связанных с горением. Термодеструкция АСКТ в каналах системы
охлаждения способствует решению этих проблем. С одной стороны, поглощение
тепла при разложении АСКТ обеспечивает охлаждение двигателя, а с другой, при
разложении АСКТ образуется значительное количество Н2, который занимает
заметный объем в продуктах разложения топлива (см. табл.5), в которой
приведены парциальные давления продуктов разложения топлив NORPAR12,
АСКТ).
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Таблица 5
Пирогаз,%
Исходное
топливо
NORPAR
12
АСКТ

С2...

Н2

СИ,

С4...

С2Н6)

Сз...
(СзНб,
С3Н8)

С4Н8)

(С2Н4,

с 5 ...
(CSHJO,

С5Н12)

0,92

11,5

37,6

31,7

14,0

4,28

14

32

30
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Обогащение продуктов разложения водородом увеличивает скорость
горения топлива и создает предпосылки для увеличения полноты сгорания при
переходе к режиму сверхзвукового горения.
Таким образом, возможности, открывающиеся при использовании АСКТ в
высокоскоростных (MS6) ЛА делают целесообразной разработку новых
концепций развития авиации с предельно высокими скоростями полета (рис.13).
Для сравнительного анализа возможностей применения новых топлив в ГЛА
необходимо сравнивать ЛТХ, учитывая полетное задание, размеры и массу ГЛА.
Н,км
60
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Рис.13. Диапазоны высот и скоростей полета для различных Л А.
ВЫВОДЫ
Выполненные в работе исследования и полученные результаты позволили
сформулировать следующие выводы.
1. Усовершенствована математическая модель системы «ЛАСУТ» путем
увеличения номенклатуры топлив и их компонентов и введения системы
управления большими массивами инженерных данных для оценки
эффективности применения альтернативных топлив в летательных аппаратах.
2. Созданы первые отечественные опытные образцы авиационных СЖТ из
природного газа и исследованы их физикохимические и эксплуатационные
свойства. Эти топлива обладают более высокими эксплуатационными
характеристиками, по сравнению с топливами ТС1 и РТ, что позволяет
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повысить ресурс и надежность эксплуатации авиационных ГТД, снизить
дымность выхлопа и устранить выбросы сернистых соединений в
окружающую среду. Совершенствование технологии производства СЖТ из
газового сырья для авиационных ГТД следует рассматривать как одно из
приоритетных направлений инновационного развития.
3. Средние и тяжелые транспортные самолеты Ил76ТД и Ан124 на СЖТ из газа
имеют более высокую топливную эффективность по сравнению с ТС1  в
среднем на 18% и 10% при эксплуатации их с коммерческой полезной
нагрузкой. Летнотехнические характеристики самолетов на СЖТ практически
такие же, как и на авиакеросине.
4. Рациональный состав АСКТ для транспортных самолетов разной
грузоподъемности (от 20 до 120 тонн) практически одинаков: нпентан  5 1 
58,2%, нгексан  4,75,1%, изогексан  17,122,8% и нгептан  18,121,3%.
Полученные данные по долевому составу АСКТ использованы для разработки
технических условий на новое авиатопливо.
5. Самолет на АСКТ при полной заправке и максимально допустимой нагрузке
имеет практически такую же топливную эффективность (ТЭ), как на ТС1.
Максимальная дальность полета самолета на АСКТ при полной заправке и
допустимой массе нагрузки меньше на 18,4%.а дальность полета при
максимальной заправке без полезной нагрузки («перегоночный» полет)
меньше на 10,7% по сравнению с самолетом на ТС1. Эмиссия С0 2 в
атмосферу при полете на АСКТ практически такая же, как на ТС1. Эмиссии
серы и дымления нет. Стоимость летного часа самолета на АСКТ в 1,5 раза
меньше, чем на топливе ТС1.
6. Созданы первые опытные образцы топлива АСКТ и исследованы его физико
химические и эксплуатационные свойства. Противоизносные свойства АСКТ
уступают противоизносным свойствам топлив ТС1 и РТ примерно в 23 раза.
Для улучшения противоизносных свойств рекомендовано вводить в АСКТ
присадку ДНК (ГОСТ 1330277) в концентрации 0,003%(масс), что позволяет
снизить износ элементов пары трения (на установке УПС01М) до уровня
топлив ТС1 и РТ. Коррозионная агрессивность топлива АСКТ с присадкой
ДНК (0,003% масс), а также совместимость АСКТ с нитрильными резинами
ИРП1078 и ИРП1078А оказались заметно лучше, чем у топлив ТС1 и РТ.
7. Полнота сгорания АСКТ в модельной камере сгорания испарительного типа
оказалась выше, чем у топлива ТС1, во всем рабочем диапазоне значений
коэффициента избытка воздуха, срывные характеристики камеры при
обеднении топливовоздушной смеси заметно лучше
(cr^2Ja S 2 6,7 против fl^SSa = 14,6), а нагарообразование примерно в 10 раз
меньше. Применение АСКТ в авиационных ГТД позволяет улучшить их
эксплуатационные характеристики (ресурс топливных агрегатов и камеры
сгорания, отсутствие дымности и выбросов сернистых соединений), по
сравнению с топливами ТС1 и РТ.
8. При нагреве АСКТ до температуры 600°С начинается термическое разложение
с образованием легких газообразных продуктов (Н2, СЕЦ, С2Нб, СзН6, С3Н8,
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С4Н6, С4Н8, С4Н10). При температуре 800°С ЛСКТ полностью превращается в
эти газообразные продукты (степень превращения Z»l). Коксообразование
при этом отсутствует. Предложены уравнения для расчета состава пирогаза,
образующегося при термическом разложении АСКТ, в широком диапазоне
параметров: давление Р = 0,1*5,0 МПа, время контакта т = 0,22,0 с, степень
превращения Z = 0*1.
9. Тепловой эффект реакции разложения АСКТ достигает ~ 2700 кДж/кг, а
потенциальный располагаемый (физический и химический) хладоресурс ~
4600 кДж/кг при температуре 800°С, что составляет ~ 1 3 % от теплоты
сгорания, и существенно превышает потребный (28003000 кДж/кг)
хладоресурс топлива для гиперзвуковых ЛА с ВРД при числе Маха полета
М п =6.
Таким образом, получены результаты, составляющие научнотехнический
задел для разработки инновационных технологий по модернизации
существующих и разработки новых самолетов и силовых установок на
альтернативных топливах.
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