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1 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Математическое моделирование рабочего 
процесса ГТД - один из основных инструментов при выборе схемных решений и 
параметров термодинамического цикла газотурбинных двигателей 
авиационного, энергетического и других назначений. 

Точность расчётной оценки параметров и характеристик ГТД по 
математической модели во многом определяет успешность проекта, сроки и 
материальные затраты на его реализацию. Подходы к созданию математических 
моделей и принятые в них допущения корректируются в процессе развития ГТД, 
как в связи с повышением уровня параметров, так и возможностей 
вычислительных средств. В них усиливается акцент на охват математической 
моделью ранее неучтённых факторов и условий, оказывающих значимое 
влияние на рабочий процесс и характеристики двигателя. 

Важным следствием высоких температур, характерных для процессов в 
камерах сгорания перспективных высокотемпературных ГТД, является 
термическая диссоциация и рекомбинация находящихся в равновесном 
состоянии химически активных компонентов продуктов сгорания и учёт влияния 
факторов термической диссоциации и рекомбинации на параметры рабочего 
процесса - одно из основных направлений совершенствования описания физиче
ских процессов ГТД при их математическом моделировании. 

В действующих математических моделях для проектных 
термодинамических расчетов авиационных ГТД (ГРАД, DVIGwT, GasTurb и др.) 
отсутствует учёт влияния термической диссоциации и рекомбинации 
компонентов рабочего тела, что было допустимым при создании 
эксплуатируемых в настоящее время ГТД. 

В связи с вышеизложенным, следующие научные проблемы являются 
актуальными: 

-адаптация математической модели к расчёту высокого уровня 
термодинамических параметров рабочего тела учётом в алгоритмах расчёта 
фактора диссоциации и рекомбинации продуктов сгорания углеводородного 
топлива применительно к авиационным ГТД; 

- оценка влияния учёта диссоциации и рекомбинации продуктов сгорания 
углеводородного топлива на параметры и характеристики узлов ГТД и двигателя 
в целом. 

Цель работы: повышение эффективности перспективных ГТД за счёт 
повышения точности термодинамических расчётов введением математической 
модели расчёта термодинамических параметров рабочего тела с учётом 
термической диссоциации и рекомбинации в гомогенной смеси продуктов 
сгорания углеводородного топлива. 

Для достижения поставленной цели сформулированы и выполнены 
исследования по следующим основным направлениям: 

- создание математической модели (методики и алгоритма) расчёта 
термодинамических параметров рабочего тела с учётом диссоциации и 
рекомбішации продуктов сгорания углеводородного топлива в рабочем процессе 
авиационного ГТД; 

- программная реализация и верификация математической модели 
расчёта термодинамических параметров рабочего тела с учетом диссоциации и 
рекомбинации продуктов сгорания углеводородного топлива в составе 
математической модели рабочего процесса ГТД; 
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- исследование влияния термической диссоциации и рекомбинации 
продуктов сгорания на осповные параметры ГТД и характеристики узлов. 

Объект исследования - авиационные ГТД, их рабочие процессы и 
характеристики. 

Область исследования - моделирование рабочих процессов ГТД. 
Методы исследования основаны на использовании: 
- теории авиационных ГТД; 
- термодинамики, химической термодинамики, теплопередачи; 
- системного анализа и объектно-ориентированного подхода при 

моделировании сложных процессов и изделий; 
- методов современных информационных технологий; 
- численных методов решения систем нелинейных уравнений. 
Научная новизна работы заключается в: 
- математической модели расчёта термодинамических параметров 

рабочего тела с учётом диссоциации и рекомбинации продуктов сгорания 
углеводородного топлива (на основе методики В.Е. Алемасова и В.П. Глушко) и 
ряда дополнительных факторов, разработанной впервые применительно к 
расчётам рабочих процессов ГТД; 

- математической модели, позволяющей проводить моделирование 
рабочих процессов в узлах ГТД с учётом неравновесности состава в зависимости 
от времени пребывания рабочего тела в объёме узла; 

- возможности учёта содержания азота и серы в составе топлива, а также 
учёта двадцати индивидуальных веществ в рабочем процессе авиационного ГТД; 

- возможности проведения расчётной оценки уровня вредных выбросов 
ГТД в различных условиях сгорания топлива с помощью разработанной 
математической модели расчёта термодинамических параметров рабочего тела с 
учётом диссоциации и рекомбинации продуктов сгорания углеводородного 
топлива; 

- методике определения термодинамических параметров смеси по 
заданной температуре, энтальпии или энтропии с учётом термической 
диссоциации и рекомбинации продуктов сгорания углеводородного топлива 
обеспечивают реализацию расчета процессов расширения рабочего тела в 
турбине и реактивном сопле по энтальпийно-эіггропийным соотношениям, 
расчёта процессов горения в основной и форсажной камерах сгорания, расчёта 
процесса смешения и теплообмена; 

- реализованнаяой на ЭВМ математической модели расчёта 
термодинамических параметров рабочего тела с учетом фактора диссоциации и 
рекомбинации продуктов сгорания углеводородного топлива, включённой в 
состав системы моделирования рабочих процессов ГТД и применённой в 
практике термогазодинамических расчётов авиационных ГТД в рамках решения 
проектных задач; 

- результатах впервые проведённых расчётных исследований по 
влиянию фактора диссоциации и рекомбинации продуктов сгорания 
углеводородного топлива на основные параметры и высотно-скоростные 
характеристики перспективного авиационного ТРДДФ. 

Достоверность и обоснованность научных положений, результатов и 
выводов, содержащихся в диссертационной работе, доказывается корректным 
применением в расчётных исследованиях фундаментальных положений теории 
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рабочих процессов ГТД, газовой динамики, теплообмена и химической 
термодинамики и подтверждается сопоставлением результатов расчётных 
исследований с экспериментальными данными и результатами других авторов. 

Практическая ценность. Разработанная математическая модель и её 
программная реализация в виде программы Disso позволяет проводить расчёт 
процессов сгорания топлива в основной и форсажной камерах сгорания ГТД. 
Включение математической модели в состав системы моделирования рабочих 
процессов ГТД DVIGw обеспечивает расч8т основных параметров и 
характеристик ГТД различных схем с учетом фактора диссоциации и 
рекомбинации продуктов сгорания углеводородного топлива, что позволяет: 

• на этапе проектирования - повысить точность расчета и эффективность 
перспективных ГТД с высокими параметрами рабочего цикла; 

• на этапе исследований - расширить возможности анализа работы и 
обработки результатов испытаний проектируемых или созданных 
перспективных ГТД на установившихся режимах, а также сокращения ряда 
экспериментов по оценке параметров узлов, связаішых с натурными 
испытаниями на дорогостоящем оборудовании, на численное моделирование, а 
также при разработке систем контроля и диагностики; 

• в учебном процессе - выполнять исследования в процессе дипломного 
проектирования. 

Реализация результатов работы. Разработанная математическая модель 
и средства решения проектных задач с её использованием, результаты 
проведенных автором исследований внедрены в ОАО «НПП «Мотор», ОАО 
«НПО «Сатурн» - НТЦ им. А. Люльки, Уфимском государственном 
авиационном техническом университете (УГАТУ) в учебном процессе кафедр 
«Авиационные двигатели» и «Авиационная теплотехника и теплоэнергетика», а 
также в научно-исследовательской деятельности указанного вуза. 

Использование математической модели подтверждено прилагаемыми 
актами. 

На защиту выносятся: 
1. Математическая модель расчёта термодинамических параметров 

рабочего тела с учётом термической диссоциации и рекомбинации продуктов 
сгорания углеводородного топлива, с учётом неравновесности состава и ряда 
дополнительных факторов в рабочем процессе ГТД. 

2. Реализация математической модели расчёта термодинамических 
параметров рабочего тела с учётом термической диссоциации и рекомбинации 
продуктов сгорания углеводородного топлива в составе системы моделирования 
рабочих процессов ГТД DVIGw, позволяющая с большей адекватностью 
проводить на ЭВМ исследования параметров и характеристик ГТД и і к узлов. 

3. Результаты расчётных исследований по анализу влияния термической 
диссоциации и рекомбинации продуктов сгорания углеводородного топлива на 
основные параметры рабочего процесса перспективных авиационных ГТД. 

Апробация работы. Основные научные и практические результаты 
диссертационной работы докладывались на 8 научно-технических 
конференциях, совещаниях и семинарах, в том числе: III международной 
научно-технической конференции «Авиадвигатели XXI века» (Москва, ЦИАМ, 
30 ноября - 3 декабря 2010 г.); Российской научно-технической конференции 
«Мавлютовские чтения» (Уфа, УГАТУ, 21-24 марта 2011 г.); Международной 
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научно-технической конференции «Проблемы и перспективы развития 
двигателестроения» (Самара, СГАУ, 28-30 июня 2011 г.); Семинаре «Проблемы 
авиационного двигателестроения» (Москва, ЦИАМ, 16 августа 2011 г.); 
Всероссийской научно-технической конференции «Научно-технические 
проблемы современного двигателестроения» (Уфа, УГАТУ, 26-29 сентября 2011 
г.); XVIII Международной конференции по химической термодинамике в России 
RCCT 2011 (Самара, СамГТУ, 3-7 октября 2011г.). 

Результаты отдельных этапов и работы в целом обсуждались на научно-
технических советах предприятий: НТЦ им. А. Люльки (2010, 2011 г.), ОАО 
«НЛП «Мотор» (2009,2010,2011 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 работ, из них 4 
статьи в изданиях из списка ВАК Минобрнауки РФ. 

Личный вклад соискателя в разработку проблемы. Все основные 
положения, связанные с разработкой математической модели учёта термической 
диссоциации и рекомбинации продуктов сгорания углеводородного топлива в 
рабочем процессе авиационного ГТД, её программная реализация в системе 
DVIGw, проверка адекватности разработанной математической модели, а также 
исследование влияния фактора диссоциации и рекомбинации продуктов 
сгорания на основные параметры рабочего процесса и характеристики узлов 
авиационных ГТД выполнены автором лично. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, четырёх 
глав, заключения, списка использованных источников и приложения. 
Диссертационная работа изложена на 190 страницах машинописного текста, 
содержит 28 таблиц, 38 рисунков, библиографический список из 201 
наименования, 1 приложение. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дана общая характеристика работы, обоснована 

перспективность и актуальность темы, определены цель и задачи исследования, 
показана научная новизна и практическая значимость, перечислены основные 
положения, выносимые на защиту. 

В первой главе анализируется современное состояние проблем, 
связанных с созданием перспективных авиациошшгх ГТД. Рассматриваются 
современные методики расчёта равновесного состояния рабочих тел. 

Основные положения методики учёта термической диссоциации в 
равновесных состояниях гомогенной смеси продуктов сгорания опубликованы 
коллективом авторов под руководством В.Е Алемасова и В.П. Глушко в 70-х гг. 
Методика основана на уравнениях химического равновесия и решении системы 
нелинейных алгебраических уравнений, описывающих протекание химических 
реакций, апробирована многолетней практикой и в таком виде применяется для 
термодинамических расчётов ракетных двигателей. 

Большинство из существующих на сегодняшний момент программ 
расчета равновесного состояния (программы Б.Г.Трусова, Г.В.Белова и др.) 
являются либо универсальными научно-исследовательскими комплексами, 
учитывающими множество факторов, не нужных в расчётах ГТД, либо 
реализуют учёт термической диссоциации в узкой области моделирования (в 
термодинамических расчётах ракетных двигателей, котельных агрегатов, 
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металлургических и химических процессов в соответствующих отраслях 
промышленности). 

Для включения в состав расчёта параметров термодинамического цикла 
ГТД все они нуждаются в адаптации с учётом ряда дополнительных факторов, 
характерных для процессов, протекающих в ГТД. 

Вторая глава посвящена созданию математической модели расчета 
термодинамических параметров рабочего тела с учётом диссоциации и 
рекомбинации продуктов сгорания углеводородного топлива в рабочем процессе 
авиационного ГТД. 

Для расчета свойств рабочего тела в современных отечественных 
математических моделях рабочего процесса ГТД применяется методика ЦИАМ, 
базирующаяся на раде основных допущений: 

-учёт влияния термической диссоциации и рекомбинации газов 
отсутствует; 

-сгорание топлива - полное при коэффициенте избытка воздуха ск>1,0, 
продукты сгорания - нереагирующая смесь С02, Н20 (водяного пара), 0 2 и 
атмосферного азота, объёмный состав которых зависит только от величины а и 
состава топлива; 

-рабочее тело (воздух и продукты сгорания) представляет собой смесь 
компонентов, обладающую свойствами идеального газа, с неизменными 
термодинамическими свойствами, зависящими только от температуры и 
величины а. 

В данной работе за основу принят метод расчёта В £ . Алемасова, 
В.П. Глушко и др., разработаішый применительно к ракетным двигателям, 
включающий в себя уравнения химических реакций в «равновесном 
приближении», с адаптацией её под особенности термодинамического расчёта 
ГТД с учётом неравновесности состава и ряда дополнительных факторов. 

Теоретические основы разрабатываемой математической модели 
базируются на следующих допущениях: 

- наиболее вероятному, т.е. устойчивому состоянию термодинамической 
системы соответствует состав, для которого при заданных исходных данных 
энтропия будет максимальной, за критерии устойчивости при этом принимаются 
условия dp~0, dS<0. Такому состоянию отвечает соотношение парциальных 
давлений газообразных компонентов, задаваемое значениями констант 
равновесия обратимых химических реакций, идущих равновесно между всеми 
входящими в продукты сгорания индивидуальными веществами; 

- продукты сгорания - смесь химически реагирующих газов, состав и 
объёмное содержание которых определяется с учётом диссоциации и 
рекомбинации при постоянном давлении по уравнениям химического 
равновесия и баланса масс химических элементов; 

- компоненты продуктов сгорания обладают свойствами идеального газа, 
их изобарная теплоёмкость зависит только от температуры, однако изобарная 
теплоёмкость смеси в целом зависит также и от уровня давления и тем 
значительнее, чем интенсивнее процесс диссоциации. 

Применительно к расчёту рабочих процессов ГТД в математическую 
модель внесён учёт следующих дополнительных факторов: 

- набор учитываемых химических элементов расширен до шести 
химических элементов С, Н, N, О, Аг, S и двадцати индивидуальных веществ: Н, 
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Н2, ОН, Н20, Н02, Н202, О, 02, С, СО, С02 , N, N2, NO, N02) N20, Ar, S, SO, S02, 
наиболее вероятно образующихся при сгорании углеводородного топлива в 
воздушной среде (вещества S, SO и S02 введены для возможности расчёта с 
топливом, содержащим серу). При этом не учитываются вещества групп (NH)X, 
(HNO)x, (СНО)х, обладающие незначительными объёмными долями (менее 
1x10 ) и образующиеся при а<1; 

- введён учёт неравенства температур топлива и окислителя для основной 
и форсажной камер сгорания; 

-введён учёт потерь располагаемой теплоты топлива в основной и 
форсажной камерах сгорания; 

- при расчёте форсажной камеры сгорания введён учёт наличия продуктов 
сгорания в окислителе; 

-для реализации расчётов процессов сжатия, расширения и смешения 
рабочего тела математическая модель дополнена алгоритмами нахождения 
термодинамических параметров смеси по температуре, энтальпии или энтропии 
смеси (при известном составе топлива, коэффициенте избытка воздуха и 
давлении). 

Структура математической модели приведена на рисунке 1. 

Исходные данные: элементарный 
химический состав топлива и условия 
на входе в камеру сгорания. 

Равновесное состояние 
термодинамической системы, 
исходные массы которой известны, 
определяются двумя параметрами, 
Для камеры сгорания это давление и 
энтальпия системы. 

Результат: величины парциальных 
давлений компонент продуктов 
сгорания, количества молей 
продуктов сгорания, полной 
температуры, энтальпии и 
молекулярной массы продуктов 
сгорания. 

14уравнений химического равновесия для 
наиболее вероятных при Т*£ 2600 К химических 
реакций. Для получения величин парциальных 

давлений веществ используются константы 
химического равновесия, зависящие от 

температуры смеси. 

В 
2 уравнения свойств смеси идеальных газов: 
уравнение состояния и уравнение Дальтонз. 

буравнений баланса масс химических элементов; 
C,0,H,N,S,Ar. 

Уравнение первого закона термодинамики, 
выраженное через полные энтальпии топлива, 
окислителя и продуктов сгорания (уравнение 

сохранения энергии). 

Дополнительное вычисление термодинамический параметров 
смеси: изобарной теплоемкости, энтропии, газовой постоянной, 
показателя адиабатьи 

Рисунок 1. - Структура разработанной математической модели. 

Задача определения равновесного состояния сводится к решению системы 
из 23 нелинейных алгебраических уравнений, показанной на рисунке 2, 
содержащей в качестве неизвестных значения парциальных давлений двадцати 
компонентов продуктов сгорания, полной температуры, энтальпии и 
молекулярной массы смеси продуктов сгорания. Алгоритм решения системы 
уравнений показан на рисунке 3. 



7 

Химические реакции: 

СОг=СО+0,5О2
 r - f e V ^ 

Н2О=Н2+0,5О2
 r . f c > " ^ 

Н2О=ОН+0,5Н2 « Ж Ч - ^ 

0,5Н2+О2=НО2 r . fc)--g-

Н2+02=Н202 ^ і У ^ 

0,5N2*O2=NO2 fifcJ-S*-

No+0,5O,=N,O *(С>~£=-

N,+02=2NO fife).-A. 

C02=C+20 fifcj-aji-

S0=S+O * . f c ) - ^ * 

SO,=S+0, j , f c ) . * b 

H2=2H fifej-^ 

0,=20 fi,fe).A 

N2=2N r.(ri)-A 

Уравнение состояния: 

Уравнение Дальтона: 

да 

Ел 5 3** 

Зак он сохранения массы. 
Уравнение баланса углерода: 

Gfi-+CGr . 
Poo, + Рсо+Рс^ ж r f t 

Уравнение баланса кислорода: 

Ра, +Ры>*2Рт>, + 2 Л л + Аі + 2Д>, + 

* Ля + 2ft», + Рт * *Р*ь + Ршр + 

Уравнение баланса водорода: 

д, +2 / , , + Л Ж > 2 Л ^ + Л » , + А д = 

_ 6 & + а Щ - . 

""вАлс 

Уравнение баланса азота: 

Рк+ЪРя, +Рм>+Рно,+2ЛЧо = 

Уравнение баланса серы: 

Л + Р ю + Я ^ = • % > • rPj. 

Уравнен небаланса аргона; 

Рм'т X Pz 

Уравнение первого закона 
термодинамики, варіженное через 
полные энтальпии топлива, 
окислителям продуктов сгорания 
(икон сохранения энергии): 

от-4(гт)+«?«-4(гі)-

где и 

.. л-и X'.°fcc)p, 

м 

Учитываются 20 индивидуальных веществг Н, На, ОН, Н,0, НО ,̂ HJOJ, О, О,, С, СО, С0 2 , N, N ,̂ NO, NOj, ^ О , Аг, S, SO, SO, 

Рисунок 2. - Исходные уравнения математической модели. 

r.Yirl,i:s;cp.R,k^f(T^,v:u.i,n„.rlK.i0.T^.c.H.o.n.s); 

i',S',Cp,«,fc = / r ( r , p ' , a , A ^ r , | ; 

r,S\C,,,B,k = Ar.p-.a.d^rA; Г.1~.Ср.Я,к = f ls;p;a,dSПJ 

а) 

Рисунок 3. - Алгоритм решения системы уравнений математической модели (а), 
определения Т'пс Для процесса сгорания (б), определения Т пс по заданному значению 

и определения Т пс по заданному значению S „с (г). 
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Принимая во внимание очень малое время пребывания рабочего тела в 
объёме узла, значительно меньшее, чем скорость протекания многих из 
рассматриваемых реакций, необходимо параметры турбины и сопла 
моделировать с учётом фактора «неравновесности», т.к. на выходе узла 
равновесное состояние не успеет установиться, и его моделирование по 
конечной температуре расширения приведёт к значительным погрешностям. 

Введение учёта кинетики химических реакций проводится следующим 
способом. 

Пусть за камерой сгорания стоит узел ГТД с индексом У1. Расчёт 
параметров рабочего тела за камерой сгорания происходит по равновесному 
состоянию. При известных размерах узла У1 и скорости потока Б осевом 
направлении определяется время пребывания рабочего тела в пределах узла fyb 
следующего за камерой сгорания. Также при данной температуре известно время 
прохождения каждой из рассматриваемых реакций ?Р или скорости реакции, 
выраженной как -—. Если выполняется условие tyi<fy, то реакция считается 
незавершённой и «замороженной» по условиям на входе в узел У1. Далее за 
узлом У1 следует узел У2. Для него также проверяется условие (fyi+fy2)<?p при 
температуре на выходе узла У1. Если условие выполняется, реакция продолжает 
считаться «замороженной», если же условие не выполняется, реакция считается 
завершённой и включается в число рассматриваемых в равновесном состоянии 
реакций (рисунок 4). 

Рисунок 4. - Принцип учёта неравновесности состава в зависимости от скорости 
реакций и времени пребывания рабочего тела в объёме узла. 

Поскольку уравнения химических реакций, протекающих равновесно, 
учитывают как диссоциацию, так и рекомбинацию, то в результате расчёта 
равновесного состояния учитываются оба этих фактора, а фактор 
неравновесности состава учитывается «замораживанием» отдельных реакций. 
При этом степень влияния термической диссоциации и рекомбинации будет 
выше для двигателей большей размерности, для которого объём узлов 
сравнительно велик и реакции диссоциации и рекомбинации протекают более 
полно. 

Третья глава посвящена программной реализации математической 
модели расчёта термодинамических параметров рабочего тела с учётом 
диссоциации и рекомбинации продуктов сгорания углеводородного топлива в 
составе системы моделирования рабочего процесса ГТД и её верификации. 

Математическая модель реализована в виде отдельной программы Disso и 
в виде составляющего элемента системы моделирования рабочих процессов ГТД 
DVlGw разработки УГАТУ. База данных программы Disso содержит сведения о 
термодинамических свойствах химических элементов и индивидуальных 
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веществ, характерных для продуктов сгорания углеводородного топлива в 
воздушной среде. 

С применением разработанной математической модели и алгоритмов 
определения термодинамических параметров рабочего тела (рисунок 3) в 
системе DVlGw реализован расчёт процессов горения в основной и форсажной 
камерах сгорания, расчет процессов расширения рабочего тела в турбине и 
реактивном сопле по энталышйно-энгропийньш соотношениям, расчёт 
процессов смешения потоков и теплообмена. В целом система моделирования 
DVIGw позволяет проводить расчёт параметров и характеристик ГТД с учётом 
термической диссоциации и рекомбинации. 

Результаты верификации расчёта истинной изобарной теплоёмкости 
рабочего тела по методике В.Е. Алемасова и разработанной математической 
модели для температуры 2000 К приведены на рисунке 5. 

Ткс= 2000 К 
р'нс= 0,2 МПэ 

— — ^ - ѵ _ ^ _ ^ 

Рисунок 5. - Сравнение значений «замороженной» (пунктир) и равновесной 
(сплошная линия) истинной теплоёмкости, рассчитанной по методике В.Е. Алемасова 

(точки) и разработанной методике, а) - расчёт по одиннадцати компонентам, б) -
расчёт по двадцати компонентам. 

Различия расчётных величин объёмных долей компонентов смеси, а также 
энтальпии и энтропии смеси по сравнению с данными В.Е. Алемасова достигают 
0,8% по одиннадцати компонентам. Дополнительно проведено сравнение с ре
зультатами расчётов по программе проф. Б.Г. Трусова (МГТУ им. Н.Э. Баумана), 
мера отличия составила 0,3% (по двадцати компонентам), улучшение является 
ощутимым для прикладных инженерных расчётов. 

Набор компонентов смеси, учитываемых в методике для рассматриваемых 
условий (сгорание углеводородного топлива в воздухе при ос2І,0), является 
обоснованным и достаточным, система уравнений химических реакций, описы
вающая механизм термической диссоциации и рекомбинации - корректной. 

В четвёртой главе проведено исследование влияния термической 
диссоциации и рекомбинации продуктов сгорания на параметры ГТД и его 
узлов. 

Основные результаты параметрического исследования процесса горения в 
основной камере сгорания с учётом и без учёта диссоциации, выполненные для 
условий сгорания топлива в среде воздуха при различных составах смеси а, 
давлениях р"хс и температурах поступающего в камеру сгорания воздуха Т\, 
приведены на рисунке 6. 
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2500 
2400 
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X£'X> ЙГГ~ i 
" u "Е^ 3 

j 
• » < • " ' " 

- i - J^* - " 
-juJ! ****^ 

_*4**^І 
?AS 

\-*^t ! t.: 

*-вД 

_____ 

J S - 5 ^ 

300 400 500 600 700 BOO 900 1000 
T*„K 

a) 6) 
Рисунок 6. - Зависимости расчётной температуры в камере сгорания для 

различных температур Т „ и давлений //„с (а, б) поступающего в камеру сгорания 
воздуха и а с учётом (сплошная линия) и без учёта (пунктир) диссоциации. 

Анализ полученных результатов для турбины позволяет сделать вывод, 
что при учёте фактора диссоциации и рекомбинации температуры в горле 
соплового аппарата турбины и в выходном сечении турбины снижаются, а 
значение к TL увеличивается, что оказывает влияние на режим работы смесителя, 
форсажной камеры и сопла двигателя, а также на оценку напряжённо-
деформированного состояния деталей. 

Для форсажной камеры проведено параметрическое исследование 
влияния термической диссоциации для стендовых и полётных условий, 
соответствующих высоте #=23 км и числу Маха М=2,0, так как в высотных 
условиях, обуславливающих значительное снижение давления в форсажной 
камере р ф, происходит активизация процесса диссоциации. Основные 
результаты приведены на рисунках 7 и 8. 

2500 
Тф, К 2400 

2300 
2200 
2100 
2000 
1900 
1800 
1700 
1600 
1500 

0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 
а) ^ 6) Л. К 

Рисунок 7. - Влияние термической диссоциации на температуру в форсажной 
камере (а) и на величину коэффициента полноты сгорания топлива в форсажной камере 
для различных уровней Os. Пунктир - расчёт без учёта диссоциации, сплошная линия -

расчёт с учётом диссоциации. 

~т 
_!___ 

і с 

N ч 
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| 

- 4 - 1 
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Рисунок 8. - Зависимость расчётной величины as в форсажной камере 
высокотемпературного ТРДДФ от температуры газа 71 ф с учётом (сплошная линия) и 

без учёта (пунктир) диссоциации в полеглых (а) и стендовых (б) условиях для 
различных коэффициентов полноты сгорания топлива т]ф. 

Для реактивного сопла Лаваля проведено параметрическое исследование 
влияния фактора рекомбинации на скорость истечения струи. Результаты 
приведены на рисунке 9. 

1900 
Сс, м/с 

1800 

1700 

1600 

1500 

Л 

Рисунок 9. — Зависимость скорости 
истечения струи на срезе сопла без 
учёта рекомбинации (пунктирная 
линия) и с учетом рекомбинации 

(сплошная линия). 7^=2150 К. 

10 20 30 7С*С 40 

Для проведения исследования влияния термической диссоциации и 
рекомбинации на Показатели рабочего процесса и характеристики 
перспективного ГТД в системе DVIGw сформирована математическая модель 
ТРДДФсм с параметрами, отвечающими требованиям к двигателям пятого 
поколения (7^0= 1800 К, я*кі0 = 30, т0= 0,4, Руд0= 1,30 кН-с/кг, Т\0= 2150 К). 

Расчёт высотію-скоростных характеристик двигателя на форсажных 
режимах по традиционной методике и с учётом диссоциации проведён по 
единым исходным данным и характеристикам узлов, с программой 
регулирования a s =1,08 - постоянный для всех режимов полёта, я д -
постоянная для всех режимов полёта. Физическая частота вращения ротора 
низкого давления постоянна до наступления условия Г*г= 1800 К. Далее 
постоянной держится величина Т\= 1800 К. 

Результаты расчёта высотно-скоростных характеристик па высотах и 
скоростях, соответствующих диапазону применения двигателя, представлены на 
рисунках 10 и 11. Результаты оценки влияния фактора диссоциации и 
рекомбинации на основные параметры двигателя на стендовом и полётных 
форсажных режимах приведены в таблице 1. 
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Пример протекания некоторых регулируемых параметров на форсажных 
режимах при реализации выбранной программы регулирования показан на 
рисунке 12. 

Из анализа протекания регулируемых параметров заметно изменение 
темпа набора числа оборотов и температуры Т\ по температуре на входе в 
двигатель, при этом переход на закон Г'г]= 1800 К наступает несколько позже 
(на f,x= 298 К вместо 292 К), значения площади критического сечения сопла F^ 
эквидистантно смещается. 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 \.й 1.1 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 
М . 

Рисунок 10. - Расчётные ВСХ ТРДДФ по тяге без учёта диссоциации и 
рекомбинации (пунктирная линия) и с учётом диссоциации и рекомбинации (сплошная 

линия). 
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Рисунок 11. - Расчётные ВСХ ТРДДФ по удельному расходу топлива без учёта 
диссоциации и рекомбинации (пунктирная линия) и с учётом диссоциации и 

рекомбинации (сплошная лилия). 
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Таблица 1 
режимах, 

- Результаты оценки основных параметров двигателя на форсажных 

Условия полёта 
р\, кПа 

<*і 

Щ 
Г*ф, К, без учёта диссоциации 
Г*ф, К, с учётом диссоциации 

57/ф, % j 
5CW, % 
ЬР,% 

я=о,м=о 
473,6 
1,08 

0,928 
2165 
2132 
-1,5 
1,9 

-1,2 

Я=11, М=2 
402,0 
1,08 
0,90 
2143 
2114 
-1,4 
2,2 

-1,5 

Я=23, М=2 
50,0 
1,08 
0,90 
2116 
2071 
-2,1 
2,5 

-2,3 

Л00 

1800 
1700 
1600 
1500 
1400 
1300 
1200 
1100 

у 
/ 

/У // 
г 

0.3S 

0.30 

0.15 

1 _4— 4. 
а) б) Г В ѵ , К 

Рисунок 12. - Зависимости изменения 2 rt (а) и Fv (б) на форсажных режимах от 
температуры на входе в двигатель. Пунктирная линия - без учёта диссоциации, 

сплошная лилия — с учётом диссоциации, 

В результате параметрического анализа влияния термической 
диссоциации и рекомбинации продуктов сгорания на процессы в узлах 1ТД и на 
основные показатели высотно-скоростных характеристик ТРДЦФ выявлены 
основные тенденции изменения параметров: 

- при уровне температур 7/кс= 1900...2100К учёт диссоциации компо
нентов рабочего тела приводит к снижению расчётной величины температуры в 
основной камере сгорания на 20. ..50 К для значений а- 2,2...1,8. При этом рас
чётное значение потребного расхода топлива для поддержания заданной темпе
ратуры увеличивается на 0,8%...2,5% в зависимости от режима работы; 

- для форсажной камеры наблюдается снижение расчетной величины 
температуры Т\ в районе а г = 1,1 и Г*ф= 2000...2200 К на высотных режимах на 
50...70К, увеличение расчётной величины коэффициента полноты сгорания то
плива до 4,5% в высотных условиях; 

- при реализации ігрограммы управления Т\= const в стендовых услови
ях при Г ф= 2100 К необходимо изменить суммарный коэффициент избытка воз
духа в форсажной камере а^ с 1,07 до 1,05 увеличением расхода топлива на 
2,1 %, в высотных условиях потребуется изменение а% с 1,12 до 1,08 увеличени
ем расхода топлива на 4,0 % при постоянном коэффициенте полноты сгорания 
топлива. При реализации программы регулирования а г = const расход топлива 
увеличивается от 0,8 до 4,5% в зависимости от режима полета ЛА; 

- при расчёте высотно-скоростных характеристик учёт термической дис
социации и рекомбинации продуктов сгорания приводит к снижению расчётной 
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величины тяги 5Р от -0,8 до -2,3% (большее снижение соответствует высотным 
резкимам) и увеличению расчётной оценки удельного расхода топлива 6СУЛ от 
0,8 до 2,5% в зависимости от условий полёта. Для двигателей большей размер
ности с высокими температурами в камерах сгорания влияние термической дис
социации будет более значимым как из-за влияния снижения расчётной величи
ны температуры рабочего тела, так и из-за увеличения времени пребывания ра
бочего тела в объёме узлов двигателя, а, следовательно, более полного протека
ния реакций диссоциации и рекомбинации; 

- изменение расчётной величины температуры рабочего тела при учёте 
факторов термической диссоциации и рекомбинации потребует корректировки 
программы регулирования ГТД относительно результатов расчёта, полученных 
по традиционной методике. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Создана математическая модель (методика и алгоритм) расчёта 

термодинамических параметров рабочего тела с учётом термической 
диссоциации и рекомбинации в гомогенной смеси продуктов сгорания 
углеводородного топлива (на основе расчётного метода В.Е. Алемасова и 
B.IJ. Глушко, разработанного для расчётов ракетных двигателей) с введением 
дополнительных факторов (неравенство температур топлива и окислителя, 
потери располагаемого тепла топлива в основной и форсажной камерах 
сгорания, содержание продуктов сгорания в окислителе), обеспечивающих 
применяемость методики к расчётам рабочих процессов ГТД. 

Разработаішые функции определения термодинамических параметров 
смеси по заданной температуре, энтальпии или энтропии с учетом термической 
диссоциации и рекомбинации обеспечивают реализацию расчета процессов 
расширения рабочего тела в турбине и реактивном сопле по эіггальпийію-
энтрогшйным соотношениям, расчёта процессов горения в основной и 
форсажной камерах сгорания, расчета процесса смешения и теплообмена. 

Разработанная математическая модель позволяет проводить 
моделирование рабочих процессов в узлах ГТД с учётом неравновесности 
состава в зависимости от времени пребывания рабочего тела в объёме узла. 
Моделирование реализовано с учётом всех значимых индивидуальных веществ, 
включая содержание азота и серы в составе топлива. 

Разработанная математическая модель позволяет проводить расчётную 
оценку уровня вредных выбросов ГТД в различных условиях сгорания топлива, 
тем самым повышая эффективность процесса проектирования. 

2. Разработанная применительно к ГТД математическая модель и 
программа Disso, содержащая сведения о термодинамических свойствах 
химических элементов и индивидуальных веществ, характерных для продуктов 
сгорания углеводородного топлива в воздушной среде, включена в состав 
системы моделирования рабочих процессов ГТД DVIGw, что позволяет 
проводить термодинамический расчёт ГТД с определением термодинамических 
параметров рабочего тела с учётом термической диссоциации и рекомбинации 
продуктов сгорания углеводородного топлива. 

Система DVIGw с математической моделью расчёта термодинамических 
параметров рабочего тела с учетом термической диссоциации и рекомбинации 
апробирована в практике проектных термодинамических расчётов. 
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3. Анализ результатов сопоставительных (с учётом и без учёта факторов 
термической диссоциации к рекомбинации) параметрических расчётов 
процессов в основной и форсажной камерах сгорания, расчётов параметров 
рабочего процесса и ВСХ варианта высокотемпературного ТРДЦФ показал, что 
учёт вышеуказанных факторов приводит к следующим изменениям: 

- в основной камере сгорания при уровне а = 2,2...1,8,р*кс = 5,0...0,2МПа 
и Т\ - 1900...2100 К температура Т\ снижается на 20...50 К (sf"r = -1,05... 
-2,38%); 

- в форсажной камере сгорания при уровне az = 1Д,.р"ф = 0,5...0,05 МПа и 
Т\ = 2000...2200 К температура 1% снижается на 50...70 К (37% = -2,5... 
-3,18%); 

-при работе двигателя по программе поддержания постоянной 
температуры Т г = 1800 К в условиях полёта # = 11 км, М = 2,0 изменение тяги 
составляет 6Р = -1,5%, удельного расхода топлива 5Суд = 2,2%, в условиях 
Н = 23 км, М = 2,0 изменения более значительны и составляют 6Р = -2,3%, 
ЬС^ = 2,5%. 

Полученные результаты подтверждают необходимость учёта факторов 
термической диссоциации и рекомбинации в математической модели 
авиационных ГТД в алгоритмах расчёта температуры газа и определения 
термодинамических свойств рабочего тела. Это особенно актуально при 
проведении расчётов параметров рабочего процесса и характеристик 
высокотемпературных ГТД, предназначенных для эксплуатации на больших 
высотах. 

Функциональные возможности, реализоваішые в математической модели 
расчёта термодинамических параметров рабочего тела с учётом термической 
диссоциации и рекомбинации в гомогенной смеси продуктов сгорания 
углеводородного топлива, позволяют за счёт повышения адекватности 
результатов термодинамических расчётов ГТД повысить точность и 
эффективность результатов проектирования и исследования, повысить качество 
создаваемых перспективных ГТД, отвечающих требованиям к двигателям 
нового поколения. 
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