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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Авиационные двигатели являются наукоёмким 

высокотехнологичным продуктом, аналогов которому среди других изделий 
машиностроения праю-ически нет. В развитых странах на долю авиации 
приходится около 30% годового расхода топлива для всех видов транспорта. 
Поэтому, с учётом снижения нефтяных запасов, становится актуальным 
применение в авиации альтернативных видов топлива, обладающих большими 
ресурсами, меньшей стоимостью и обеспечивающих лучшие экологические 
характеристики ГТД. Проведённые ОАО «Кузнецов» и ОАО «Туполев» технико-
экономические исследования показали высокую эффективность применения 
газового топлива для двигателей самолетов. При переходе с керосина на 
сжиженный природный газ концентрация окислов азота в выхлопных газах 
падает на 30%, массовый выброс N0* сокращается на 10%, что позволит сжигать 
"бедные" смеси и уменьшать вредные выбросы в 1,5-2,0 раза. Использование 
водорода в качестве топлива ГТД снижает эксплуатационные расходы до 30% по 
отношению к керосину. Кроме того, в настоящее время природный газ широко 
используется в наземных газоперекачивающих установках на базе 
конвертированных авиационных двигателей. Для анализа термодинамического 
цикла авиационного двигателя, переведённого на газовое топливо, необходимо 
решить комплекс проблем, связанных с учётом влияния свойств рабочего тела на 
параметры эффективности ГТД в зависимости от состава газового топлива. 
Поэтому получение достоверных значений термодинамических параметров 
двигателя на основе уточнённого термодинамического расчета на начальном 
этапе перевода ГТД на газовое топливо является актуальной задачей. 

Цель исследования заключается в повышении эффективности ГТД, 
работающего на газовом топливе. 

Поставленная цель достигается путем решения следующих задач; 
1. Разработка алгоритма и программы расчёта теплофизических параметров 

рабочего тела ГТД с учётом точного состава топливного газа. 
2. Анализ изменения теплофизических параметров рабочего тела ГТД в 

зависимости от типа газового топлива. 
3. Разработка методики и программы расчёта термодинамического цикла 

ГТД на основе уточнённого определения теплофизических параметров рабочего 
тела. 

4. Анализ показателей эффективности ГТД в зависимости от состава 
топливного газа. 

5. Оценка адекватности созданной методики термодинамического расчёта 
ГТД, с учётом изменения теплофизических свойств рабочего тела. 

6. Повышение эффективности использования авиационного ГТД в качестве 
механического привода на основе энергетического и эксергетического методов 
исследования. 

Научная новизна 
1. Разработана математическая модель расчёта параметров ГТД, 

учитывающая переменность теплофизических свойств рабочего тела в 



зависимости от процентного содержания основных компонентов и примесей 
топливного газа (С„Н„; НгЗ; СО2; О2; СО; Нг; Н2О; N2). 

2. Разработаны алгоритм и методика расчёта термодинамического цикла 
ГТД, позволяющие получить более точные данные параметров ГТД за счёт 
использования точных составов топливного газа. 

3. Проведены исследования термодинамических циклов различных схем 
авиационных ГТД с учётом влияния на их термодинамические показатели 
свойств рабочего тела в зависимости от состава топливного газа и включённых в 
него примесей, что позволяет повысить эффективность использования газового 
топлива в ГТД. 

4. Определены коэффициенты влияния параметров цикла с учётом состава 
топливного газа на эффективность привода для перспективных схем 
авиационных ГТД. 

5. С помощью созданной математической модели уточненного учета тепло-
физических параметров рабочего тела проведен энергетический и эксергети-
ческий анализ ГТД для выбора оптимальных параметров при конвертировании 
авиационного двигателя для различных климатических условий эксплуатации. 

Практическая ценность: 
1. Создана математическая модель учёта теплофизических параметров 

продуктов сгорания топливного газа, которая обеспечивает получение более 
точных данных показателей эффективности ГТД, позволяет оценить 
эффективность его перевода на определенный вид газообразного топлива и 
спрогнозировать изменение его характеристик. 

2. Разработаны алгоритм и программа уточнённого определения теплофизи-
ческих параметров рабочего тела ГТД для широкого диапазона составов топлив-
ного газа, которые могут быть использованы при разработке технических 
предложений по адаптации ГТД под нетрадиционные виды топлива (попутный 
газ, биогаз, доменный газ). 

3. Определены значения показателей эффективности ГТД хорошо 
согласующихся с экспериментальными данными за счёт учёта точного состава 
топливного газа (погрешность рассчитанных значений не превышает 2%), что 
позволяет выполнять термодинамический расчёг цикла как для вновь 
создаваемых двигателей, так и для двигателей, находящихся в эксплуатации. 

4. Разработанная методика и программа термодинамической оценки 
параметров ГТД применима для мониторинга характеристик приводных ГТД, 
находящихся в эксплуатации с целью повышения их эффективности при работе 
на газовом топливе. 

На защиту выносятся; 
1. Алгоритм, программа и методика уточнённого расчета теплофизических 

параметров рабочего тела ГТД, работающего на газовом топливе. 
2. Результаты анализа изменения теплофизических параметров рабочего 

тела ГТД в широком диапазоне состава топливного газа и коэффициентов 
избытка воздуха. 

3. Результаты исследования термодинамических циклов для дозвуковых 
ТРДЦ со смешением потоков и ТВаД, использующих в виде топлива водород. 
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попутный нефтяной и природный газы. Анализ изменения пфаметров эффектав-
носш ГТДпри п ф е ю д е е г о нагазовоетопливо соответствующего состава. 

4. Уравнения и коэффициетты влияния пфаметров конвфтированных 
авиационных ГТДнаэффекгавностьприюда сучётом составатоплишого газа. 

5.Результаты обобщённой оценки эффектавносга ГТДи модельпостроения 
области его оптимальных параметров на оетове энфгетичесмэго и эксфге-
тичесюго методов исследования. 

Методы исследования базируются на фундаментальных заюномфностях 
технической тфмодинамики, теории горения, методах математичесюго модели-
рования тфмодинамичсских процессов ГТД, использовании натурных экспфи-
менталшых исследований двигателей, энфгетического и эксфгегаческэго 
анализа пфаметров ГТД. 

Достоверность и обоснованность результатов и выводов диссерта-
ционной работы досгагаются: юррекгаым использованием методов матема-
тического моделирования процессов работы ГТД и фавнением с результатами 
исследований отечественных и зарубежных авторов; апробаций! разработанной 
методики и программы путём фавнения результатов расчёта с полученными 
экспфиментальными данными натурньк испьпэдий ГТД, работающего на 
природном газе определенного состава; фавнение результатов расчётов ГТД, 
вьшолненных по программе, разработанной автороми впрофаммном комплексе 
«Астра», ошованном на другой математичесюй модели, дало расхозвдение 
полученньк харакгеристикГТД в пределах 1 %. 

Апробация работы. Матфиалыисследований и ошошыерезультаты дис-
сфтационной работы докладьшались на заседаниях кафедры «Оборудование и 
эксплуатация газопроюдоЕю ВПО УрФУ (2009, 2010, 2011г.), на VII 
Всфоссийсюй н^чно-пракгаческой конффшции «Процессы горения, 
теплообмша и экологая тепловых двигателей», (СГАУ, октябрь 2010 год), на 
заседаниях кафедры теплотехники и тепловых двигателей СГАУ (сентябрь 
2011г.), в ОАО «Кузнецов». 

Публикации. По теме диссфтации опублиювано 9 работ, в том числе 4 
статьи вяурналах,реюметдованных ВАКМинобрн^ки России. 

Структура и объём диссертации. Диссфтация состоит из введшия, 4 
глав, заключения, списка использованньк источниюв и приложений. Общий 
объём диссфтации составляет 175 страниц. Спи со к и опользо ванных источниюв 
содфжит 114 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована акхуальностъ темы и выбранного напрашения 

исследований, дана краткая хфакгфистика работы и полученных ре^льтатов, 
сфорк^лированы основные положшия, вьшосимые на защиту. Формулируются 
задши работы, раскрывается научный аппфат: цель, предмет, объект, задачи и 
методы исследования, его н о ч н а я новизна и практическая значимость, даётся 
содфжательнаяхфактфисгака основных этапов исследования. 

В первой главе проанализированы тенджции и направлшия развития 
авиационных двигагелdi. Одним из важных направлший развития авиационных 
дшгателй стало применение в них альтфнативных видов топлив. Болшюй 



вклад в развитие данной тематики внесли специалисты как ОАО «Кузнщов»: 
НДКузнецов, ВН.Орлов, ВЕРезник, Е.Д.Стенькин, В.ПДанильчшю, Ю.И. 
Цьбизов, так и СГАУ: В.М.Дорофеев, ВП.;^качёв, C.B.JfyKaneB, В.В.Кулагин, 
В.В.Бирюк, В.С.Кузьмичёв и др. Эксплуатация экспфиментального самолета 
Ту-155 с ГТДНК-88 (юдородноетоплию) и НК-89 (сжиженный природный газ) 
показала, что сущестЕующий на сегодняшний д ш ь уровжь технологий 
позюляет выполн)пъ полёты авиационной техники с использованием газоюго 
топлива. Это обешечиваег снижение зафат на авиапфеюзки, а также часгачно 
решает проблемы умеиьшетия токотчиосш выбросов в атмосффу продуктов 
сгорания. Как правило,у двигателей, переведетных на газоюетоплию, не изме-
няется проточная часть и силовая схема. Поэтолу как для авиационных двига-
тели , предназначеиных для работы на газоюм топливе, так и для двигателей, 
работающих в составе газопфекачивающих агрегатов, наибольший интфес 
представляет прогнозирование измеяшия тфмодинамических пфаметров ГТД. 
Вданнойработерассмотреныметодики расчётатфмодинамических цикловдля 
рашичных схем ГТД. Установлено, что сложность у чётапфеменносш сюйств 
рабочего тела связана с необходимостью создания расчётных моделш для каж-
дого состава топлива, а уфедншие термодинамических сюйств рабочего тела 
исключает юзможность определения показателей эффекгавности цикла ГТД с 
заданной точностью. Разработанная модельосновананауточншномучёте пфе-
менных свойства рабочего тела, зависящих от итда топлива (процштный состав 
компонентов и примесей), коэффициента избытка юздуха, пфеменности теп-
лоемюсти юздуха и продуктов сгорания в диапазоне рабочих знанений темпе-
paiyp и степшй повышения давления. Наосновании анализа имеющихся нгуч-
ных источниювсфорл^лированыцельи задачи исследования данной работы. 

Во второй главе описана разработанная методика расчёгатфмодинамичес-
ких параметров рабочего тш а. Приведён алгоритм и реализуемая в нём матема-
тическая модель, которая обетечивает высо1ую точность определения тфмоди-
намических Пфаметров рабочего тела за счёт учёта состава топливного газа, 
отличающегося процентным содфжанием основных компонентов и примесей 
(CmH„;H2S; С02;02; C0;H2;H20;N2) и влияющего на состав смеси продуктов 
сгорания. Для расчёта тфмодинамических параметров продуктов сгорания 
газоюго топлива (водород, природный газ, попутный нефтяной газ, доменный 
газ и др.) используются теплоёмкости, энтальпии и энтропии юмпонштов 
газоюй смеси юздуха и продуктов сгорания топлива(N2, С02,02,Н20) в виде 
полино МО в, 3 ави сящих о т темп ф ату р ы: 

Данные для смеси продуктов сгоршия определяются по правилу 
аддитивности. Энтальпия цН и логарифм относителшого давлшия Igng для 
продуктов сгорания при а=1 с учётом объемного состава г иэмпонаттов 
продуктов сгорания определяются: 

fiha^i = l^HCOi) • KCOz) + nKNi ) • riN^). кДж/кмоль; 

(IgTto )«=i = Igno (CO2) • ЛСОг) + Igno Ш2О) • r{H20) + 1вщ Ш • г(Л?2). 



Знанения/^/ги Igiio дляпродукговсгоранияпри a=l идляюздухапри а = с о 

табулируются в функции температуры. 
Дня остальных знамений а рассчи-
тывается объёмная доля юздуха г, 
(рисунок 1) в продуктах сгорания 
топлива. Она принимается в качестве 
параметра, по которо!^ опредеияегся 
моле1улярная масса смеси продуктов 
сгорания с учёшм Ш1 ажио ста юздухана 
входе в двигатель. Знгнеиия /хЛсмеси и 
Ign^uecu данной смеси определяется 
линйной интерполяцией между 
значениями этих величин для 
влажного юздух при а = оо, и для 
продуктов сгорания топлива при а=1,чю 
соответствует г̂ д, = 100% и г̂ д̂  - 0: 

ffVi! . 

f / 

/ / / I 

Рисунок 1- Зависимость объемной доли 
воздуха г̂  от коэффициента избытка 

воздуха а (для природного газа место-
рождения Ямбург). 

/^л смеси = + - У-К) (1 - Ге), Щ смеси = Т^Ов + (.Ща=1 " Щв) (1 " Пг)-

Получены значения энтальпии к(Т, d J , относительного давлшия ж-̂ С̂Г, йд), 
показателя энтропии 5(Т, d J и газовой постоянной К(Т, в завишмоста от 
темпфатурырабочяо теласинтфвалом в1°Свдиапазонеот-60 до 1850°С(где 

- влагосодфжание) для продуктов сгорания газового топлива конкретного 
заданного состава. По знанетию аргумента (заданного параметра) опредтяются 
искомые параметры. Погрешность определения искомого зняетия составляет 
0,1%. Используя химию-физические данные компонентов гаююй смеси по 
ГОСТ 31369-2008, в таблице 1 для различного состава газоюго топлива 
приводенырассчитанные теплофизические показатели низшей теплоты сгорания 
топлива//^'^и стехиометрического коэффициента ¿о. 

Таблица 1 -Тшлофизическиепоказатеди газоюго топлива. 

Газоюетоплию 
(месторождение) 

Ж 
и 

. § О о б 
и 

CS 
Ж 

о 
к 

fS 
ж 

fS 
О мДж/кг 

Lo, 
mVM' 

Водород 100% 111^67 2380 
Иетан 100% 46^502 9,520 

Ямбург 98,2 1,12 0,67 0,01 46,183 9,523 
Вукгылсюе 81,8 12,84 0,30 5,06 43,432 10325 

Оренбургское 84,6 5,05 1,30 9,05 41J538 9Р80 
Покровсюе 65,3 8,4 0,30 26,0 34,101 8Р02 

Сухой отбенз. газ 92,7 4,7 0,8 1,7 0,1 45245 9368 
Био газ 71,7 - 24,1 4,1 0,1 33,428 6333 

1опушый нефт.газ 40 30 5,0 1 4 32J372 11353 
Доменный газ 0,1 - 30,1 10 55,1 2,3 2,2 5335 0,778 



в зависимости от месторовдения природного газа за счёт различного 
содфжания примесей и тяжелых ушеюдородов, изменяются значения 
параметров Щ и 1о. Такдля газаиз месторожденияВукгьпское,по отношению 
к метану Ш4=100%, происходит снижшие Н^ , и рост 1о, а для газа из 
местороядшия Покровское снижаются значения и Щ и Ьо- Эти показатели 
определяют знанеяие коэффициента избытка юздухаадлятфмодинамического 
ции1аГТД(приравных параметрах цикла?}-, п^)-

На рисунке 2 изображета зависи-
мосгь газоюй постоянной К от юэф-
фициентаизбьп'ка воздуха а для газо-
вых топлив при Тг = 1350К. Увели-
чшие К при пфеходе с природного 
газа на водород при а = 1 составляет 
12%, а для смеси с а = 2...5 
составляет в феднем 5%. Для 
природного газа с содфжанием 
метана от 98% до 84% при а = 1 
изменение газоюй постоянной К 
достигает 7%, а для более бедных 
смесей снижается до 2%. 

043 
0,325 

0,32 

0,315 

0Л1 
0.305 

0 ,3 

0.29S 

0,29 
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«хК-«хК-

\ \ \ 
S \ 

ч 

h i 

10 11 12 13 

Рисунок 2 - Зависимость Я=/(а) для водо-
рода, природного газа (ПГ) и попутного 

нефтяного газа (ПНГ). 

Наоснове уточненного определаия теплофизических параметров рабочего 
тела разработана методика и программа термодинамического раотёта 
показателей эффектиюосга ГТД. Проведетыисследованиятфмодинамических 
циклов и уделшых харакгфистик ТРДЦ 
топлишого газа. 
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Рисунок 3 - Зависимости Су^ = f ( T f ) для 

водорода (В) и сжиженного природного газа 
(СПГ) притг^ = 10; 20; 30 и т=1;8. 

и ТВаД, зависящих от состава 

На рисунках 3,4 предсгашены 
зависимости удельного расхода 
топливаи тяги дозвуювых ТРДЦ 
со смешшием потоюв в усло-
виях фейсфского полёта 
(Н=11 км, М=0,8), рассчитанные 
для продуктов сгорания юдо-
родаи природного газа. Сростом 
m у величивается экономическая 
темпфатура газа которая 
приближается к темп фату ре газа 
пфед турбиной, освоеиной в 
совремшиьк двигателях. Поэто-
му с увеличением т удельный 
расход топлива снижается. 
Оптималшая степшь дтух-
контурности т opt 



и Тр̂ ,̂  зависят не только от параметров цикла, но и определяются тепло-
физическими параметрами рабочего тела. При пфеходе на газообразное топливо 
(сжиженный природный газ или юдород) происходит смещение тпоре в сторону 
больших величин, что объясняегся совмесгаым влиянием газоюй постоянной 
Псмеси' энталшии Нсмеси' И ОТНОСИТСЛЬНОГО ДаВЛСНИЯ П1смеси СМССИ ПрОДуКГОВ 

сгорания, в диапазоне 7г|.= 10. .30 при увеличении т о т 1 до8дляводорода(в 
скобках для природного газа) снижение с̂ а составляет от 7% до 9 % ( 2 % - 3 % ) , а 
прирост тяги (ри(унок4)- от4 до9% (5%-10%). 

1>,кн • П ^ 

7Г1-10 — • - »Тхтга ГХ^ ~30 
Та-ао 

- — 

н о о 1200 1300 1ЧОО 1500 1600 Тг, К » ^ о "Гг, К 

а ) б ) 

Рисунок 4 - Зависимость Р = /(?}•) при применении сжиженного природного 
газа (а) и водорода (б) при тг̂ . = 10; 20; 30 и т=1;8. 

Таким образом, использование газообразного топлива становится более 
эффекшвным с ростом т. Полученные ре:^льтаты хорощо согласуются с 
паспортными данными двигателе! НК-88 и НК-89. 

При проведении фавнительного анализа влияния состава газового топлива 
на показатели эффективности ТВаД бьпи определены зависимости 
эффективного КПД т/е и относительного расхода топлива д^п при изменении 
темпфатуры газа пфед турбиной Тр (рисунок 5, 6) для юдорода, попутного 
нефтяного и природного газов(месторождение Ямбург). 
П„% Т"̂  1в-»Г1.!0 „_ 0/„ 

ПГ->Т2«гО 

1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 3 0 0 1 4 0 0 1 5 0 0 Т г . К 1000 1100 1200 

Рису1юк 5 - Зависимости т]̂ , =_/{Тг ) при применении попутного нефтяного газа (ИНГ), 
водорода (В) и природного газа (ПГ) при тг̂  = 10; 20; 30. 
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При пфеходе с попутного нефтяного газа на юдород увеличивается в 
фецнем на 7-8 %, а при П ф е х о д е на природный газ ;;гувеличивается на5-6%. 
Низшая теплота сгорания/íJi'' юдорода в3,5, а природного газа в 13 раза боль-
ше ífu попутного нефтяного газа (таблица 1). Следовательно, изменение эффек-
тишых показателей как ТВаД, так и ТРДД, определяется не только значением 

и завиштотсоставатопливного газаи иээффициентаизбьттка воздуха«. 
При Пфеходе с водородана попутный нефтяной газ относительный расход 

топлива Цтоп увеличился в феднем в 3^ раза, а при пфеходе с природного 
газанапопутный нефтяной газ q„on возрастает в феднем на 30% (рисунокб), 

-'-пиг-п-г-за 

qion 

0.035 

0,025 

о,ог 

0.01 

в-гп-ю 
в-тгг-зо 

1100 1200 1300 1400 1500 Tí, К 
1100 1200 1300 1400 1500 ТГ, К 

Рисунок б - Зависимости ч̂ оп = при применении попутного нефтяного газа 
(ПНГ), природного газа (ПГ) и водорода (В) при тг̂  = 10; 20; 30. 

следовательно, на измотение д„о„ оказывает преобладающее юздействие 
теплота сгорания топлива. 

Зависимость удедьной мощности ТВаД УУ̂уд от скорости полёта Мп 
представленанарисунке7 для вышеуказанных состаю в топливного газа. Нама-
лых Мя имеегвысокиезнанения,принем)торойМ^тахи еёдальнейшемувшиче-
нииЛ^еуд начинает снижаться, а показатели эффективности ухудшаются. 
Неуд Меуд 
чДж/кг ^ "Дж/кг̂  

гэо • Е-Л1.Ш 
В-Я2 -10 

В-Я! .50 
nr-TtJ.lü 
пг-Я2 -го 

nr-iti -sa 

0,3 МП 

ПНГ-Л2.10 

'ФПНГ.7Г1 .Í0 

0,1 0,2 0.5 ОД Мя 
Рисунок 7 - Зависимости уд = /(Мп) при применении попутного нефтяного газа 

(ПНГ), природного газа (ПГ) и водорода (В) при 7}. = 1153К; Н„=1500м, САУ. 
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в диапазоне приемлемых для ТВаД скоростей полёта при пфеходе с 
юдорода на попутный нефтяной газ Л/еуд увеличивается в фецнем в 10% -12%, 
а при П ф е х о д е с природного газа на попутный нефтяной Ыеуд снижается в 
феднем на 2%. Рассчитанные х^аетфистики хорошо согласуются с 
паспортными данными ГТД ТВ-2 117ТГ. 

В главе 3 рассмотрены результаты проведённых автором 
экспфиментальных исследований ГТД, работающего на природном газе в 
составе газопфекачивающего агрегата (ГПА). С учётом особенностей 
экспфименталшой установки разработана схема измерения параметров с 
использованием эксплуатационных замфов и дополнительных замфов с 
помощыо специально спроекшро ванных зондов для интегрированного 
определагия пфаметров в заданной точке. Выполнено фавнетие ре:ультатов 
измфетия мощности ГТД с помощыо тораюнного вала с результатами 
определения мощности ГТД по параметрам нагнетателя ПГ (эксплуатационный 
метод) и ре:ультатами расчёта мощности ГТД с использованием разработанной 
методики и профаммы (теплоюй способ). Проведша оценка пофешносгей для 
исполк^емых методов и установлено, что пофешность определшия мощносга 
ГТД тремя вышо'казанными способами удовлетворяет требуемой точносга. 
Рассчитанные и экспфименталшые данные хорошо соглао'ются между собой, 
разницамежду ними сосгавилаотО,5%до 1 ^%длявсех режимов работы ГТД. 

В главе 4 исследована эффективность использования авиационньк ГТД в 
качестве механического приюда в наземных энфгетических установках (их 
сх емы по казаны н а рису нке 8). 

схема 1 

схема 3 схема 4 
Рисунок 8 - Перспективные схемы авиационных ГТД для наземной эксплуатации. 
Схемы газотурбинных установок ГТУ на базе ТВаД (1 - с простым циклом; 2 - е 

регенеративным циклом по классической схеме). Схемы ГТУ на базе ТРДД с т = 0,5 
( 3 - е двухступенчатой свободной турбиной (СТ), первая ступень которой работает во 

внут-реннем контуре, а вторая ступень в наружном; 4- с аналогичной СТ с регенераций 
тепла во внешнем контуре перед II ступенью СТ). 

При юнвфтировании ТРДД для наземньк приюдов второй контур не 
исполь^ют (НК-16СТ, АЛ-31СГ и др). В ГТД изменяется силовая схема и 
пффаотределяются ушлия в опорах подшипниюв, в целом снижается ресурс. 
В схемах 3, 4 рассматривается ТРДД, который может быть использован в 
качестве приюда без изменения его силоюй схемы двигателя. С этой целью 
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проектируется двухступенчатая силовая турбина, одна ступшь юторой работает 
ю внутреннем иэнтуре, а другая- ю внешнем. 

Рассмотршо влияние параметров цикла на эффективность использования 
авиационного ГТД в качестве механического приюда. За 1фитфии эффектив-
ности взятыуделшая мощность сюбодной турбины Л̂ еуд и эффективный КПД 
ГТУ г]е. Получены уравнения и определены с учётом состава топливного газа 
коэффициенты влияния параметров термодинамического циита на 
эффектинность применения авиационных ГТД для наземного приюда. 

На рисунке 9 представлены зависимосш Л^студ''7е = / ( " •£ ) в диапазоне 
изменетия Тр от 1000 до 1600К для природного газа местороадения Ямбург. 
Наибольшая удельная мощность Л̂ студ была получена для схемы двигателя 1. 
Введение регенфации в схему 1 увеличивает гидравлические потфи в цикле и 
удельная мощность ГТД снижается на 2-3%. Для схем 3,4 наличие второго 
контура приюдит к снижению удельной мощности сюбодной турбинына25% 
- 40%. В схеме 3 эффективный КПД г]̂  снижается в два раза по отношению к 
схемам 1, 2. Приемлемые значения г]̂  можно получить только при введении в 
цикл регенфации тепла в наружном юнтуре.При этом происходит смещение Trj 
(при юторых достигается т]^ - max) в сторону меньших величин. 
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Рисунок 9 - Зависимости = / (я^ ) . 

При параметрах циклап^ < 30, Г/ = 1600/Ситп = 0,5 использование тепла 
уходящих газов увеличило знэтатие т]̂  в феднем на 14,5%, а Л̂ еуд на 13 2%, 
несмотря на повьштениеурошя гидравлических потфь. Получена зависимость 
относительного изменения т]̂  от степши регенфации Гц в наружном юнтуре: 
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Sie = [1 ~ ^20][(2^24 ~ (где kl- коэффициенты, зависящие от началь-
ных значений параметров цикла). Эффект от введения регенерации более 
ощутим при небольших значениях тг^. Эффективность привода зависит не 
только от схемы установки, но и от сочетания параметров цикла, их взаимного 
влияния друг на друга. Относительное изменение Iqt ДМ схем 3,4 при изменении 
т, 1с„1. Lcmii бьшо получено в виде: 51ст = -[^20 + k-zi - l ]5m + k2o5Lc„, + 
[1 — k2o]5Lcmii. Расчёт численных значений коэффициентов влияния на работу 
ступеней свободной турбины 1„ц и показал, что увеличение энтальпии на 
выходе из ТНД Лтнд на 1% ведет к росту 1„ц на 1%, и к снижению на 
величину [-(2/с24 - 1 ) ( 1 - ^22)^17] - это меньше 1%. С ростом степени 
регенерации г коэффициент снижения L„i уменьшается сильнее. В 
рассматриваемых условиях (при тех же значениях тг^) двигатель схемы 4 при г 
=0,8 экономичнее двигателя схемы 3 в среднем на 10-13%. 

С целью оценки термодинамической эффективности цикла и объективного 
выбора его параметров для конвертируемого авиационного ГТД, работающего 
на природном газе, определенного месторождения, в зависимости от условий 
эксплуатации применен совмещенный метод эксергетического и энергети-
ческого анализа. Энергетический метод позволяет определить суммарную 
потерю работы в следствии необратимости реального теплового процесса в 
ГТД, а эксергетический метод - потерю работоспособности в термодинами-
ческой системе ГТД от заданного состояния рабочего тела до полного термоди-
намического равновесия его с окружающей средой. Подобная оценка актуальна в 
зависимости от местности эксплуатации ГТД, которая отличается среднегодо-
вой температурой окружающей среды. Использование алгоритма уточнённого 
определения теплофизических параметров рабочего тела позволяет определить 
энергетические и эксергетические показатели как вновь создаваемых двигателей, 
так и двигателей, находящихся в эксплуатации и работающих на газовом 
топливе. Объектами исследования являются ГТД, указанные в таблице 2. 
Проведён анализ зависимостей параметров эффективности ГТД, и по его 
результатам построены графики Ng уд, Суд = / ( я ^ ) (рисунок 10). 
Niva, р 
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Рисунок 10 - Зависимости М^уд, Су̂  = /(тг^) для СН4=98% - сплошная линия, 
СН4=84% - штриховая линия. 
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Термодинамический расчет произведен для природного газа месторождений 
Ямбурга и Оренбурга (таблица 1). С ростом температуры газа перед турбиной 
возрастает тг̂ ор!- В зависимости от содержания метана изменение Ы^у^ 
составляет от 1% до 2%. Характер изменения удельного расхода топлива 
Су̂  = /(7г|.) представляет интерес для эксплуатации. Так как удельный расход 
топлива обратно пропорционален эффективному КПД цикла, то минимальный 
Суд соответствует максимальному г]̂  и п^^^он = Изменение Суд в 
зависимости от содержания метана составило в среднем 12% во всём диапазоне 

и Тр. Рассчитанные значения параметров исследуемых ГТД хорошо 
согласуются с данными, полученными в эксплуатации. 

Для определения эксергетических показателей ГТД составлен эксергети-
ческий баланс термодинамической системы. Зависимость эксергетического КПД 
от параметров цикла - и Т/ качественно такая же, как и эффективного КПД 
от этих параметров. Степень повышения давления т̂ ^орг̂  которой достигает-
ся максимум эксергетического КПД, выше, чем тт^ор^, соответствующая макси-
мальной НеуА^ И меньше тг^орс "Р'^ которой достигается максимум г]̂ . Эксергети-
ческий КПД т1г>= — = • . У — ; является отношением эксергии, 

давшей полезный эффект в виде механической работы привода к эксергии теп-
ловой энергии топлива, которая меньше тепла, подводимого в цикле. Уменьше-
ние оптимальных значений п^^р^ объясняется тем, что полезная эксергия, кото-
рая трансформируется в механическую работу турбины, не только складывает-
ся из эксергии вносимого в двигатель топлива, но и учитывает эксергию работы 
сжатия. 

Таблица 2 - Энергетический и эксергетический КПД ГТД. 

Хо Параметр М8-
5002 

НК-
12СТ 

НК-
14СТ 

НК-
16СТ 

НК-
38СТ 

АЛ-
31СТ 

1 Эксергетический КПД 7]э,% 38,9 32,5 39,2 39,0 53,4 51,3 
2 Эффективный КПД т]„ % 28,2 26,3 32,2 29,0 38,0 37,2 

Рисунок 11 - Зависимость = / (ф) . 

Как видно из таблицы 2, установки с 
высокими параметрами цикла (НК-
38СТ и АЛ-31СТ) имеют большую 
разницу(??э-7/е). На рисунке 11 по-
строена зависимость п^ = [(Т^'/Т^) 
и показано, когда достигается 
максимум Л/еуд, максимум г]̂  и 
максимум 7/э. Диапазон выбора 
лгр Тр для проектируемого ГТД 
определяется областью, ограничен-
ной линией ЛГеуд=тах и г]е=тах. 
Использование эксергетического 
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метода уменьшает данную область до линии г]з= max. Для зависимости ir^opt ~ 
т* 

— величина эксергии, преобразованной в механическую работу цикла, мак-
симальна, и потери эксергии наименьшие. Для двигателей НК-12СТ, НК-16СТ 
выбор TTji соответствует максимуму rj^. Это свидетельствует о том, что эксергия 
системы наиболее эффективно преобразуется в механическую работу, поэтому 
характеристики этих агрегатов предпочтительны по отношению к другим. Этот 
выбор подтверждают расчёты критериев ресурсе- и энергосберегающих 
характеристик. В ходе выполнения вариантных расчётов известных ГТД было 
получено хорошее совпадение результатов расчётов с эксплуатационными и 
экспериментальными данными ГТД - расхождение составляет не более 2%. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 
В результате проведенных исследований решена актуальная, практически 

важная задача повышения эффективности ГТД, работающих на газовом топливе. 
При этом получены следующие результаты и выводы: 

1. Разработан алгоритм и программа уточнённого расчёта теплофизических 
параметров рабочего тела ГТД в зависимости от процентного содержания 
основных компонентов и примесей топливного газа (СтН„; H2S; СО2; О2; СО; 
Нг; Н2О; N2). Составлена методика расчёта теплофизических параметров для 
различных схем ГТД. 

2. Учитывая состав компонентов и примесей газового топлива, проведён 
сравнительный анализ рассчитанных теплофизических показателей рабочего 
тела. Установлено, что для природного газа в зависимости от месторождения, 
Н ^ изменяется в среднем на 27%, а Lo на 22%. Эти показатели определяют 
значение коэффициента избытка воздуха а и работоспособности рабочего тела 
(TtjcM» и 5). Так, например, при а = 1 изменение R достигает 7%, а для 
более бедных смесей - до 2%. 

3. Разработана методика и программа расчёта термодинамического цикла 
ГТД на основе уточнённого определения теплофизических параметров рабочего 
тела. 

4. Исследованы термодинамические циклы ГТД и установлено, что 
значение параметров эффективности как ТРДЦ, так и ТВаД, определяются не 
только теплотой сгорания топлива, но зависит от состава топлива. Для ТВаД, в 
зависимости от месторождения природного газа, изменение г]е в среднем 
составляет 4-5%, а Ne уд -2%. 

5. На основе экспериментального исследования проведено сравнение 
расчётных параметров с результатами натурных испытаний ГТД, работающего 
на природном газе определенного состава. Разница между ними составила от 
0,5% до 1,8% для исследуемых режимов работы ГТД. 

6. Для конвертирования ТРДЦ без изменения силовой схемы установки 
получены уравнения и рассчитаны численные значения коэффициентов влияния 
параметров цикла на эффективность привода. Изменение параметров цикла в 
диапазоне не более 5% оказывает следующее влияние на работу ступеней 
свободной турбины l ^ a и Установлено, что увеличение йтнд на 1% ведёт 
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к росту L„ii на 1%, и к снижению на величину меньше 1%. Увеличение 
на 1% приводит к повышению L„i на 0,5%, а Ь^ц снижается на 0,7%. Этот факт 
приводит к снижению тГвен// и дополнительно снижает L„„ на 0,35%. 

7. На основе энергетического и эксергетического методов исследования 
разработан алгоритм оценки эффективности приводного ГТД. Использование 
эксергетического метода уменьшает область выбора параметров цикла (л||,Тг*) 
до линии 77э= max для которой величина эксергии, преобразованной в 
механическую работу цикла, максимальна и потери эксергии наименьшие. 

Внедреним результатов работы является использование программы 
расчёта в проектной разработке ОАО «Кузнецов» по адаптации энергетической 
ГТУ под нетрадиционные виды топлива (попутный газ, биогаз, доменный газ и 
др.). Методика термодинамического расчета ГТД на газовом топливе внедрена 
в учебный процесс ФГАУ ВПО Уральский федеральный университет. 
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