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Лабораторная работа № 1 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОВАЛЬНОЙ ГТУ 

ПРИ РАЗНЫХ ПРОГРАММАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
Цель работы. Ознакомиться с правилами использования программ 
математических моделей для исследования эксплуатационных харак-
теристик газотурбинных двигателей (ГТД). Для заданных условий экс-
плуатации и различных условий регулирования одновального ГТД ис-
следовать его дроссельную характеристику и проанализировать ре-
зультаты математического моделирования. 
 

Общие сведения 
 

Будем исследовать дроссельную характеристику одновальной га-
зотурбинной установки (ГТУ), которую также называют простым бло-
кированным агрегатом. Блокирование (жесткое соединение) на одном 
валу компрессора и потребителя мощности позволяет реализовать 
нагрузку второго типа. Известно, что нагрузка второго типа имеет ха-
рактеристику, допускающую получение требуемой мощности при раз-
личном значении чисел оборотов. Такой нагрузкой могут быть генера-
тор постоянного тока, винт изменяемого шага, гидротормоз, а также 
любая другая нагрузка с механизмом (например с гидротрансформа-
тором), плавно изменяющим передаточное число между двигателем и 
нагрузкой. 
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Одновальные ГТУ целесообразно использовать для энергетиче-
ских установок, в том числе газотурбинных электростанций газопро-
водов, где возможно несение любой рабочей нагрузки при неизмен-
ной частоте вращения вала. Применение одновальных ГТД в качест-
ве привода газоперекачивающего агрегата (ГПА) ограничено из-за 
жесткой вязи по частоте вращения нагнетателя и воздушного ком-
прессора двигателя, что делает невозможным запуск агрегата под 
давлением в корпусе нагнетателя. Некоторые одновальные установки 
нашли применение в ГТД наземного транспорта с переменной сило-
вой передачей к движителю. 

Для проведения исследования на основании анализа конструктив-
ной схемы ГТД Д049 (ГТД 2500) необходимо определить его органы 
регулирования, которые через регулирующие факторы воздействуют 
на режимные параметры двигателя. Основным регулирующим факто-
ром ГТД Д049 является расход топлива. Воздействуя на подачу топ-
лива, можно изменить температуру газа перед турбиной  и частоту 
вращения ротора n одновальной установки с неизменной геометрией 
выходного устройства (F

∗
ГТ

PH = const). Кроме того, регулирование режи-
ма работы блокированной ГТУ можно осуществить изменением ха-
рактеристики нагрузки. Задача лабораторной работы – определение 
программы регулирования на максимальную экономичность – обычно 
называемую оптимальной программой регулирования (ОПР). 



Поскольку одновальный двигатель ГТД Д049 относится к стацио-
нарным ГТУ, то уравнение баланса мощностей для него будет иметь 
вид 

0LGLGN тТГТКВКe =−+ η ,                           (1.1) 
где  – мощность, отбираемая от ротора двигателя на привод по-
требителя мощности (электрогенератора), который для моделируемо-
го ГТД является внешним устройством, не оказывающим непосредст-
венного влияния на параметры рабочего процесса;  – расход 
воздуха через компрессор;  – работа компрессора;  – расход 
газа через турбину;  – работа турбины; 

eN

ВКG
КL ГТG

ТL тη  – механический коэф-
фициент полезного действия (КПД) двигателя. 

Из уравнения (1.1) следует, что в системе уравнений невязок для 
одновального ГТД должно отсутствовать уравнение баланса мощно-
стей компрессора и турбины.  

При заданных условиях на входе в двигатель и принятых моделях 
его элементов параметры потока и режимы работы элементов про-
точной части одновального ГТД однозначно определяются набором 
четырех независимых величин (n = 4, см. формулу (2.1) в работе [5]): 

∗
Ткспр ,,n,X πα .                                      (1.2) 

Система уравнений невязок ГТД-1 имеет вид 
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Первое уравнение системы (1.3) – баланс расходов через ком-
прессор и турбину, второе, третье и четвертое – условия регулирова-
ния ГТД. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Для расчета и построения дроссельной характеристики восполь-

зуемся компьютерной программой – mgtd. Данная программа позволя-
ет проводить математическое моделирование характеристик одно-
вальной ГТУ, а также ГТД с одновальным газогенератором и силовой 
турбиной (см. приложение Б, В). В качестве исходных данных для мо-
делирования дроссельной характеристики Д049 выбираем следующие: 
GВр = 14,7 – массовый расход воздуха на входе в двигатель, кг/с; 
Нр = 0 – расчетная высота над уровнем моря, км; 
МНр = 0 – расчетное число Маха полета; 

∗
Кπ  = 12,1 – степень повышения полного давления в компрессоре; 
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ηк = 0,805 – расчетное значение КПД компрессора; 
∗
ГрТ = 1224 – расчетное значение полной температуры перед турбиной, К; 

СС = 80 – скорость истечения на срезе выходного насадка, м/с; 
ηТ* = 0,905 – КПД турбины компрессора; 
λu Т р = 0,562 – расчетное значение приведенной окружной скорости на 
среднем диаметре турбины; 
ZТ = 3 – число ступеней турбины; 
σвх = 0,97 – коэффициент восстановления полного давления во вход-
ном устройстве; 
σкс = 0,940 – коэффициент восстановления полного давления в каме-
ре сгорания; 
ηГ = 0,995 – коэффициент полноты сгорания; 
ηт = 0,990 – механический КПД двигателя; 
σрн = 0,990 – коэффициент восстановления полного давления в реак-
тивном насадке; 

Сπ  = 1,00 – коэффициент полноты расширения в реактивном насадке; 
n = 14000 – частота вращения ротора турбокомпрессора, об/мин. 

Отбор воздуха на нужды ГТУ составляют 2,08%. 
Значение приведенной окружной скорости в турбине компрессора 

вычислено по формуле .
ТR

1k
k2
U

*
ГГ

Г

Г

срТ
uТ

+

=λ  

Выделим тот факт, что двигатель Д049 имеет регулируемые на-
правляющие аппараты осевой части компрессора. В качестве топлива 
будем использовать природный газ (Hu=50·106 Дж/кг, L0=17,2). 

 
2. При нагрузке типа второго (позволяющей получить требуемую 

мощность при различной частоте вращения ротора) программа регу-
лирования одновальной газотурбинной установкой может быть вы-
брана произвольно как из условия наибольшей экономичности при 
частичной мощности, так и условия устойчивости и безопасности ра-
боты ее узлов. Для исследования особенностей рабочего процесса в 
одновальной ГТУ при различных способах дросселирования рассмот-
рим три программы регулирования при условии неизменной геомет-
рии выходного устройства двигателя. 

В первом варианте моделирования произведем дросселирование 
ГТД по программе регулирования 

∗
ГТ = const, 

n = var,                                                (1.4) 
FPH = const. 

Во втором случае исследуем процесс дросселирования с использо-
ванием программы 
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∗
ГТ = var, 

n = const,                                            (1.5) 
FPH = const. 

Третий вариант дросселирования одновального ГТД исследуем, 
используя программу регулирования 

n = var, 
∆Ky = const,                                        (1.6) 
FPH = const. 

Для реализации этих программ при математическом моделировании 
эксплуатационных характеристик ГТД необходимо составить код про-
граммы регулирования (см. приложение А). Для выбранных программ 
дросселирования их коды могут быть записаны в следующем виде: 
- для первого варианта: 123; 
- для второго варианта: 213; 
- для третьего варианта: 234. 

Далее коды программ необходимо занести в массив NP  
(см. приложения Б, В) таким образом, чтобы получилось три блока 
(варианта дросселирования) по восемь режимных точек (режимов ра-
боты ГТД), а всего двадцать четыре режима.  

Для регулируемого параметра ГТД в соответствующем ему масси-
ве R1 (или R2, или R3) следует задать изменение его относительной 
величины в диапазоне 1,0…0,845 для каждого исследуемого варианта 
дросселирования (программы регулирования). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо помнить о том, что шаги между ре-
жимными точками должны уменьшаться в процессе дросселирования 
ГТД (удаления от расчетного режима работы двигателя). 

 
3. Следующим этапом являются моделирование (счет) на ЭВМ и 

анализ его результатов. Для анализа необходимо построить графики 
таких функций: 
- характеристику компрессора; 
- основных данных и параметров двигателя от относительной часто-
ты вращения ротора ГТУ. 
В результате проведенного математического моделирования 

дроссельной характеристики должны быть получены графики основ-
ных данных и параметров двигателя Д049 в зависимости от оборотов 
вала или расхода топлива (см. рис. 1.1 – 1.4). Цифрами на рисунках 
указаны варианты исследуемых в работе программ регулирования 
ГТД при дросселировании. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Вывод на экран двухцветных (черно-белых) гра-
фиков обеспечивается программой grafx1.exe, а цветных – програм-
мой grafxd.exe. 

 
4. В оформленном отчете по лабораторной работе необходимо 

построить перечисленные в п. 3 графики и сформулировать вывод. 
 6



8 9 10 11 12 13 146

7

8

9

10

11

12

πK
*

GПР, кг/с

1

3

2

1,0

0,95

0,85
0,80

1

2

3

Гр
ан
иц
а у
ст
ой
чи
во
й р
аб
от
ы

e ,N кВт

e,С
кг

кВтч.

500 1000 1500 2000 2500
0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

Рис. 1.1. Характеристика компрессора ГТД-1 и зависимость удельного 
расхода от мощности при дросселировании 

1

3 2

0.8 0.85 0.9 0.95 10.25

0.33

0.4

0.48

n

e,С
кг

кВтч.1 23

0.8 0.85 0.9 0.95 1500

1000

1500

2000

2500

n

e ,N
кВт

Рис. 1.2. Зависимость мощности и удельного расхода топлива  
от частоты вращения ротора ГТД-1 

0.8 0.85 0.9 0.95 178

79

80

81

n

ηК,

% 3

2

1

*

3 2

1

0.8 0.85 0.9 0.95 1900

950

1000

1050

1100

1150

1200

Г КT *,

n  
Рис. 1.3. Зависимость КПД компрессора и температуры газа перед 

турбиной от частоты вращения ротора ГТД-1 
 7



0.8 0.85 0.9 0.95 15

15

25

35

n

3 21

у∆К
%

,

0.8 0.85 0.9 0.95 12000

3000

4000

5000

n

КР,М
Н м.

3

2

1

Рис. 1.4. Зависимость запаса устойчивости компрессора и крутящего 
момента на валу от частоты вращения ротора ГТД-1 

 
Пояснения к результатам моделирования 

 
Рассмотрим экономичность ГТУ при регулировании ее по различным 

программам. Сравнение графиков, изображенных на рис. 1.1, позволяет 
сделать вывод о том, что при сохранении постоянной температуры газа 
перед турбиной ( =const или Т∗

ГТ Г
*/ТН* = const) с уменьшением мощно-

сти удельный расход топлива повышается достаточно резко.  
Из расположения кривой 1, соответствующей программе регули-

рования =const на характеристике компрессора, следует, что на 
установившемся режиме при 

∗
ГТ

≤n  0,85 компрессор попадает в об-
ласть неустойчивой работы (см. рис. 1.1, 1.4). Отметим, что на пере-
ходном режиме при увеличении числа оборотов явление помпажа 
может возникнуть даже при большем числе оборотов. Этот факт ука-
зывает на недопустимость в данном случае регулирования ГТУ при  

= const в широкой области изменения мощности. ∗
ГТ
Рассмотрим изменение удельного расхода топлива при изменении 

мощности по программе регулирования n = const (кривая 2). Из графика 
(см. рис. 1.1) следует, что для рассматриваемого частного случая эко-
номичность ГТУ при программе регулирования n = const на всех режи-
мах оказывается несколько выше, чем по программе = const. Лишь 
при малой мощности регулирование по n = const близко к значениям 
удельного расхода при = const. Расположение кривой 2 (см. рис. 1.4) 
на характеристике компрессора указывает на сохранение его устойчи-
вой работы во всем диапазоне регулирования ГТУ. 

∗
ГТ

∗
ГТ

Как видно из анализа полученных результатов, для получения 
максимальной экономичности установки выгодным является одно-
временное снижение температуры газа и числа оборотов. Из полу-
ченных данных нетрудно определить, что реализованная в лабора-
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торной работе программа регулирования (вариант 3) будет соответст-

вовать программе ,const
Т
n

Г

=
∗  близкой по экономичности к ОПР [3]. 

Кроме того, данная программа позволяет получить приемлемые па-
раметры по устойчивости компрессора и крутящему моменту на валу 
установки. 

Из анализа графиков, изображенных на рис. 1.1 – 1.4, видно, что 
при дросселировании по программе регулирования ТГ* = const изме-
нение величин n, , а также G∗

Кπ ПР значительно сильнее, чем при про-

граммах n = const или const
Т
n

Г

=
∗ . Существенное снижение этих 

параметров может привести к значительному изменению КПД ком-
прессора и турбины, которые обычно уменьшаются со снижением 
мощности ГТУ, что вызывает дополнительное ухудшение экономич-
ности установки – в особенности на глубоких крейсерских режимах. 

При регулировании по программе n = const изменение КПД ком-
прессора на режиме малой мощности обычно заметно ухудшает эко-
номичность ГТУ. При программе ТГ* = const из-за изменения КПД 
компрессора также ухудшается экономичность, кроме того, как указы-
валось ранее, программа неприемлема ввиду неустойчивости ком-
прессора в широком диапазоне режимов. Наилучшей программой ре-

гулирования является программа const
Т
n

Г

=
∗ , при которой в широ-

ком диапазоне нагрузок ГТУ имеет наименьший расход топлива. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Как устанавливаются и поддерживаются эксплуатационные режи-
мы работы двигателя? Какие цели управления двигателем? 

2. Дать определение дроссельной характеристики ГТД. Перечислить 
регулирующие органы, факторы и регулируемые параметры ГТД 
различных конструктивных схем и назначения. 

3. Записать систему уравнений невязок для ГТД-1 и ТРД-1. 
4. Обосновать: 

- возможные программы регулирования приводного ГТД (для 
применения в энергетике, газоперекачивающей промышленно-
сти, транспорте); 

- влияние перепуска воздуха за компрессором на протекание ли-
нии рабочих режимов (ЛРР) и границу его устойчивой работы. 

5. Объяснить: 
- отличия в ЛРР у ГТД-1-1 и ГТД-1; 
- изменение в ЛРР при применении регулирования элементов 

двигателя (перепуск, поворот ВНА компрессора и СА турбины); 
- характер изменения основных параметров двигателя от частоты 

вращения вала или расхода топлива. 
 9



Лабораторная работа № 2 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ОДНОВАЛЬНОГО ГТД СО СВОБОДНОЙ СИЛОВОЙ ТУРБИНОЙ 
 
Цель работы. Исследовать дроссельную характеристику ГТД для 
привода нагнетателя природного газа при заданных условиях работы 
и выбранной программе регулирования. Проанализировать влияние 
различных способов регулирования компрессора ГТД на основные 
данные и параметры двигателя. 
 

Общие сведения 
 

Известно, что для снижения мощности термодинамически невы-
годно уменьшать теплоперепад на турбину за счет температуры газа, 
так как это приведет к снижению КПД ГТУ. Желательно изменять 
мощность за счет расхода воздуха, поддерживая термодинамические 
параметры близкими к оптимальным. Такое регулирование называют 

количественным в отличие от регулирования за счет  и , кото-
рое называют качественным. Однако на практике добиться изменения 
расхода воздуха при сохранении температуры газа и степени сжатия 
в ГТУ открытого цикла можно только в узких пределах и при заметном 
усложнении конструкции ГТУ. Поэтому регулирование приводных ГТУ 
носит смешанный характер, т.е. изменяются как расход, так и термо-
динамические параметры. 

∗
ГТ

∗
Кπ

В приводных ГТУ основной регулирующий фактор – расход топли-
ва. Воздействуя на подачу топлива, можно изменить температуру га-
за, частоты вращения валов, расход воздуха и т.д. Если кроме топ-
ливного клапана других регулирующих органов нет, то все параметры 
ГТУ жестко связаны между собой и изменение одного из них вызыва-
ет изменение остальных. Наиболее важный второй регулирующий ор-
ган – регулируемый сопловой аппарат (РСА) силовой турбины. Обыч-
но его дополнительно используют для поддержания постоянных обо-
ротов турбокомпрессорного вала или номинальной температуры газа 
на выходе из турбины. Число независимо регулируемых параметров 
равно числу регулирующих факторов. Поворотные направляющие ло-
патки осевого компрессора в двухвальной ГТУ со свободной турбиной 
большей частью служат для регулирования только компрессора, по-
этому они оказывают слабое воздействие на выходные параметры 
ГТУ. При прикрытии поворотных лопаток входного направляющего 
аппарата (ВНА) компрессора и неизменном открытии топливного кла-
пана обороты компрессора возрастают, хотя его напор и расход воз-
духа остаются постоянными. Изменяются внутренние КПД турбины 
привода компрессора и самого компрессора, а также запас по устой-
чивой работе. Отметим, что в приводных ГТУ со свободной силовой 
турбиной оптимальная программа регулирования осуществима при 
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наличии регенеративного теплообменника и использовании кроме то-
пливного клапана РСА силовой турбины. 

Двухвальные однокомпрессорные ГТУ со свободной силовой тур-
биной наиболее распространены на компрессорных станциях отече-
ственных газопроводов. Линия рабочих режимов в такой ГТУ прохо-
дит с умеренным снижением температуры газа при убывании нагрузки 
и обычно достаточно удалена от границы помпажа в зимнее время. 
Такие ГТУ с умеренным значением , например регенеративные, 
имеют весьма широкий диапазон работы без дополнительных уст-
ройств регулирования. При >7,5…8 осевой компрессор обычно 
снабжают регулируемым ВНА для обеспечения пусковых режимов и 
работы при малой нагрузке. Однако такое средство (регулируемый 
ВНА компрессора) не следует рассматривать как дополнительный ре-
гулирующий фактор ГТУ, позволяющий осуществлять различные про-
граммы регулирования. Поворотные направляющие лопатки компрес-
сора в такой схеме ГТУ позволяют регулировать только собственно 
компрессор и влияют еще на отношение U/С

∗
Кπ

∗
Кπ

ад в турбине привода 
компрессора. При неизменном положении регулирующего топливного 
клапана прикрытие и открытие лопаток ВНА на входе в компрессор 
изменяют только частоту вращения ротора турбокомпрессора: с при-
крытием лопаток nТК возрастает, а с открытием убывает. На положе-
ние рабочей точки на ЛРР это не сказывается, так как оно определено 
открытием топливного клапана. В двухвальной ГТУ без РСА силовой 
турбины изменение открытия топливного клапана при данной темпе-
ратуре воздуха вызывает взаимосвязанное изменение всех парамет-
ров ГТУ. На частичных нагрузках убывают температура газа , рас-
ход воздуха, степень сжатия, эффективный КПД. 

∗
ГТ

При заданных условиях на входе в двигатель и принятых моделях 
элементов параметры потока и режимы работы элементов проточной 
части одновального ГТД со свободной силовой турбиной однозначно 
определяются набором пяти независимых переменных (n = 5,  
см. формулу (2.2) в работе [5]): 

∗∗
ТСТKкспр ,,,n,X ππα .                               (2.1) 

Система уравнений невязок ГТД-1-1 имеет вид 
( )

⎪
⎪
⎪
⎪

⎭

⎪
⎪
⎪
⎪

⎬

⎫

−=

−=

−=

−−−=

−−−−=

.nnf

,FFf

,LGLGf

G)GG1(Gf

,GGGG1Gf

p5

РНРНр4

mТКГТКKВ3

ГТСперотбВК2

ГТКохлперотбВК1

∆

∆

η∆

∆∆∆

∆∆∆∆

         (2.2) 
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Первые два уравнения системы (2.2) – балансы расходов через 
компрессор, турбину компрессора и свободную турбину, третье – ба-
ланс мощности на роторе газогенератора, четвертое и пятое – усло-
вия регулирования ГТД. 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Для математического моделирования дроссельной характери-
стики ГТД-1-1 воспользуемся программой mgtd (см. приложения Б, В). 
Эта компьютерная программа позволяет проводить моделирование 
характеристик для ГТД с одновальным газогенератором и силовой 
турбиной. Будем исследовать дроссельную характеристику двухваль-
ной газотурбинной установки НК-126 (ОАО СНТК им. Н.К. Кузнецова), 
которая предназначена для привода нагнетателя газоперекачиваю-
щего агрегата мощностью 4,0 МВт. 

Исходные данные для расчета: 
GВр = 18,1 – массовый расход воздуха на входе в двигатель, кг/с; 
Нр = 0 – расчетная высота над уровнем моря, км; 
МНр = 0 – расчетное число Маха полета; 

∗
Кπ  = 13,6 – степень повышения полного давления в компрессоре; 

ηк = 0,848 – расчетное значение КПД компрессора; 
ТГр* = 1500 – расчетное значение полной температуры перед турби-
ной, К; 
СС = 110 – скорость истечения на срезе выходного насадка, м/с; 
ηТК* = 0,880 – КПД турбины компрессора (ТК); 
ηТС* = 0,900 – КПД турбины свободной (ТС); 
λu ТК р = 0,458 – расчетное значение приведенной окружной скорости 
на среднем диаметре турбины компрессора; 
λu ТС р = 0,600 – расчетное значение приведенной окружной скорости 
на среднем диаметре турбины свободной; 
ZТК = 2 – число ступеней ТК; 
ZТС = 2 – число ступеней ТС; 
σвх = 0,980 – коэффициент восстановления полного давления во 
входном устройстве; 
σкс = 0,935 – коэффициент восстановления полного давления в каме-
ре сгорания; 
σПТ = 0,995 – коэффициент восстановления полного давления в пере-
ходном канале между ТК и ТС; 
ηГ = 0,995 – коэффициент полноты сгорания; 
ηm = 0,985 – механический КПД двигателя; 
σрн = 0,985 – коэффициент восстановления полного давления в реак-
тивном насадке; 

Сπ  = 1,00 – коэффициент полноты расширения в реактивном насадке; 
nТК = 22000 – частота вращения ротора турбокомпрессора, об/мин; 
nТС = 13000 – частота вращения ротора ТС, об/мин. 
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Предусмотрен отбор воздуха на нужды ГТУ %0,12GОТБ =∆ , а так-
же для охлаждения ТК – %.6,5Gохл =∆  

Значение приведенной окружной скорости в турбине компрессора 
и свободной турбине вычисляем по таким формулам:  

*
ГГ

Г

Г

срТК
uТК

ТR
1k

k2
U

+

=λ    и   .
ТR

1k
k2
U

*
ТКГ

Г

Г

срТС
uТС

+

=λ  

В качестве топлива будем использовать метан. 
Исходные данные для моделирования климатической характери-

стики двигателя необходимо занести в массивы файла исходных дан-
ных mgtd.dat (массивы DH1, DH2, BH и др., см. приложения Б и В). 

 
2. Исследуем режимы частичной мощности ГТД, осуществляя 

дросселирование двигателя по программе  
nГГ = var, 
FPH = const. 

Рассмотрим три варианта дросселирования двигателя: 
- без регулирования компрессора; 
- с регулируемым компрессором; 
- с перепуском воздуха за компрессором (на режимах, при которых 

%10КУ ≤∆ ). 
Отметим, что программа математического моделирования не пред-

усматривает возможности графического сопоставления характеристик 
полученных для ГТД с регулируемым и нерегулируемым компрессо-
ром. Поэтому для исследования дроссельной характеристики двигате-
ля с регулируемым компрессором необходимо выполнить отдельный 
расчет, задав в файле исходных данных идентификатор  
NK =1 (см. приложения Б, В). В каждом из трех исследуемых вариан-
тов осуществим дросселирование ГТУ до относительной частоты 
вращения газогенератора (ГГ) 8,0nГГ = , рассчитав по 10 режимных 
точек (нерасчетных режимов). Код программы регулирования (230 или 
320) необходимо занести в массив NP файла данных для исследуе-
мых режимов.  

Величину перепускаемого воздуха перG∆  подбираем из условия 
обеспечения запасов устойчивой работы компрессора %10КУ =∆ . 

 
3. Следующим этапом являются моделирование (счет) на ЭВМ и 

анализ его результатов по критериям аэродинамики, прочности и на-
дежности эксплуатации двигателя. Для анализа необходимо постро-
ить графики таких функций (рис. 2.1 – 2.4): 
- характеристику компрессора; 
- основных данных и параметров от частоты вращения ротора газо-

генератора двигателя. 
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На характеристике компрессора, изображенной на рис. 2.1, пунк-
тиром показаны граница устойчивой работы и напорные ветви регу-
лируемого компрессора. Сплошная линия соответствует нерегули-
руемому компрессору ГТД.  

 
4. В оформленном отчете по лабораторной работе необходимо 

построить графики изменения основных данных и параметров двига-
теля от частоты вращения ротора турбокомпрессора или расхода то-
плива и сформулировать выводы. 
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Рис. 2.1. Характеристика компрессора ГТД-1-1: 1 – нерегулируемый 
компрессор; 2 – регулируемый компрессор; 3 – перепуск воздуха 
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Рис. 2.2. Зависимость мощности и эффективного КПД двигателя  
от частоты вращения ротора газогенератора 
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Рис. 2.3. Зависимость КПД компрессора и температуры газа перед 
турбиной от частоты вращения ротора газогенератора ГТД-1-1 
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Рис. 2.4. Зависимость запаса устойчивости компрессора  

и коэффициента избытка воздуха в камере сгорания от оборотов ГГ 
 

Пояснения к результатам моделирования 
 

При низких приведенных оборотах осевые скорости на последних 
ступенях возрастают, а углы атаки становятся отрицательными. При 
этом осевые скорости на первых ступенях уменьшаются, а углы атаки 
увеличиваются. Для приближения углов атаки к их оптимальным зна-
чениям и увеличения УК∆  компрессора направляющие аппараты (НА) 
первых ступеней необходимо прикрывать, увеличивая закрутку потока 
перед рабочим колесом (РК), а углы установки лопаток НА последних 
ступеней изменять в противоположную сторону (раскрывать). 

Значительное прикрытие лопаток НА первых ступеней при несу-
щественном изменении углов установки лопаток НА последних ступе-
ней ведет к снижению расхода воздуха, уменьшению углов атаки, 
улучшению обтекания, уменьшению отрыва потока, повышению КПД 
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и запасов устойчивости компрессора. Существенное раскрытие НА 
последних ступеней при незначительном изменении углов установки 
лопаток НА первых ступеней увеличивает расход воздуха через ком-
прессор при низких , но запасы устойчивой работы не увеличива-
ются, а могут даже снижаться. В соответствии с этим различают регу-
лирование на повышение 

ПРn

УК∆  и на повышение расхода воздуха.  
Обычно углы установки лопаток НА первых и последних ступеней 

компрессора регулируются в зависимости от приведенной частоты 
вращения ротора и однозначно определяются ею. В этом случае па-

раметры компрессора  и , как и двигателя с нерегулируемыми 
НА, являются функцией двух переменных  и 

∗
Кπ

∗
Кη

ПРn ( )Вq λ . Регулирова-
ние НА изменяет только характеристику компрессора: при регулиро-
вании на повышение УК∆  на низких  граница помпажа сдвигается 
вверх, а напорные ветви характеристики при 

ПРn
constnПР =  сдвигаются 

в сторону меньших значений ( )Вq λ . При регулировании на повыше-
ние  наблюдается противоположное изменение границы и напор-
ных ветвей (см. рис. 2.2). Поэтому анализ влияния регулирования НА 
компрессора на совместную работу узлов и характеристики ГТД сво-
дится к оценке влияния характеристики компрессора. 

ВG

На двигателе с нерегулируемыми турбиной и выходным устройством 
расположение линии совместной работы в поле характеристик ком-

прессора при заданных  и ∗
Кπ ( )Вq λ  зависит от характеристики ком-

прессора только вследствие изменения КПД компрессора (см. рис. 2.3). 
Если изменением КПД пренебречь, то при регулировании НА положе-
ние линии совместной работы (см. рис. 2.2), а также обобщенные ха-
рактеристики, построенные по температуре , останутся неизмен-
ными. На этих характеристиках изменится только приведенная часто-
та вращения ротора: она увеличится при регулировании компрессора 
на повышение 

∗
ГпрT

УК∆  и уменьшится при регулировании его на повыше-
ние . Таким образом, при прикрытии лопаток НА первых ступеней 
те же параметры двигателя и мощность обеспечиваются на больших 
частотах , а при раскрытии НА последних ступеней – на меньших 

. Естественно, что при управлении двигателя по закону  
поворот НА приводит к значительному изменению всех параметров, в 
том числе мощности двигателя: прикрытие НА первых ступеней ведет 
к уменьшению мощности (кривая 2 на рис. 2.2). 

ВG

ПРn
ПРn constn =

Как видно из рис. 2.3, при регулировании компрессора на увеличе-
ние УК∆  в зоне низких  величина  несколько повышается. Это 
ведет к незначительному смещению линии совместной работы вниз и 
улучшению характеристик двигателя. При  увеличиваются 

ПРn ∗
Кη

constТГ =∗
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степень повышения давления, расход воздуха, мощность и удельная 
мощность и снижается удельный расход топлива (см. рис. 2.1 – 2.4). В 
ГТД с поворотными НА компрессора, который управляется по закону 

, больший расход воздуха и, соответственно, большая 
мощность обеспечиваются при регулировании компрессора на повы-
шение  и, наоборот, наименьшие  и мощность обеспечиваются 
при регулировании компрессора на повышение 

constn =

ВG ВG
УК∆  (см. рис. 2.2). 

На рис. 2.1 – 2.4 кривая 3 соответствует ГТД с перепуском воздуха 
за компрессором в атмосферу. Он используется на режимах запуска и 
на низких, преимущественно нерабочих режимах для обеспечения ус-
тойчивой работы компрессора. Анализ работы двигателя с перепус-
ком представляет некоторые трудности, так как на этих режимах не-
одинаков расход воздуха через двигатель и входное сечение ком-
прессора, изменяются КПД  и сама характеристика компрессора. ∗

Кη
Для оценки эффективности работы компрессора с перепуском 

воздуха в атмосферу и упрощения уравнения баланса мощности вво-
дится понятие эффективного КПД компрессора 

,
N
GL
К

ВКKs
эф.К =∗η  

где  – расход воздуха на выходе из компрессора;  – мощность, 
подведенная к компрессору на режимах перепуска. 

ВКG KN

С помощью этого коэффициента, кроме потерь в компрессоре, 
учитываются потери мощности на сжатие перепускаемого воздуха. 
Отбираемый на перепуск воздух не попадает в турбину и, следова-
тельно, не входит в уравнение мощности ГТУ.  

 17

При включении перепуска воздуха линия совместной работы ГТД 
смещается вправо. Если не учитывать изменения эффективного КПД 
компрессора, то относительная плотность тока при  уве-
личивается обратно пропорционально увеличению 

constК =∗π
перG∆ . При вклю-

чении перепуска пропускная способность за группой первых ступеней 
повышается, расход воздуха через них возрастает, осевые скорости 
увеличиваются, что ведет к снижению углов атаки. При этом расход 

 через группу ступеней, стоящих за перепуском, уменьшается, 
снижаются осевые скорости и отрицательные углы атаки, улучшается 
обтекание венцов, что сопровождается увеличением действительного 
КПД компрессора . Это увеличение тем значительнее, чем ниже 
приведенная частота и больше рассогласование ступеней. Эффек-
тивный КПД компрессора  при включении перепуска в большин-
стве случаев снижается, так как он зависит, как отмечалось, от затра-
ты мощности на сжатие перепускаемого воздуха. При весьма низких 

 эффективный КПД может увеличиваться, так как рост действи-
тельного КПД в этом случае оказывает на него преобладающее влия-

ВКG

∗
Кη

∗
эф.Кη

ПРn
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ние. Напорные ветви характеристики компрессора при включении пе-
репуска воздуха и  сдвигаются вправо вверх в сторону 
увеличения 

constnПР =
( Вq λ  и тем значительнее, чем ниже  (см. рис. 2.1). 

При этом граница помпажа изменяется несущественно. В результате 
этого включение перепуска приводит к значительному увеличению 
запасов устойчивой работы компрессора. При работе двигателя с пе-
репуском температура газа перед турбиной возрастает при 

, чем компенсируется снижение эффективного КПД . 
Соответственно возрастает температура за турбиной. Степень рас-
ширения газа в канале реактивного насадка снижается вследствие 

уменьшения . При этом удельная мощность изменяется незначи-
тельно, а полная мощность снижается, главным образом, из-за 
уменьшения расхода воздуха через двигатель (см. рис. 2.2). Удель-
ный расход топлива повышается в основном из-за того, что часть 
мощности турбины затрачивается на сжатие перепускаемого воздуха, 
который полезной работы не совершает. Влияние перепуска на запа-
сы устойчивой работы компрессора и характеристики двигателя ана-
логично влиянию отбора воздуха за компрессором на нужды ГПА. 

ПРn

constn = ∗
эф.Кη

∗
Кπ

Проведенный анализ влияния перепуска на мощность и удельный 
расход топлива справедлив для сравнительно высоких значений . 
При низких  перепуск воздуха за компрессором практически не 
ухудшает характеристики двигателя благодаря повышению эффек-

тивного КПД , существенному увеличению  и  при 
. Следовательно, перепуск воздуха за компрессором в ат-

мосферу является эффективным средством увеличения запасов ус-
тойчивой работы ∆К

ПРn
ПРn

∗
эф.Кη

∗
Кπ ВG

constn =

у, но сопровождается значительным ухудшением 
характеристик двигателя. Поэтому перепуск обычно применяют на 
низких (например, на режимах запуска и малого газа) или на нерабо-
чих (промежуточных) режимах.  

 
Контрольные вопросы 

 
1. Как выбирается программа регулирования ГТД на режимах пони-

женной мощности? Какие существуют способы снижения мощности 
и как они влияют на параметры двигателя и удельный расход топ-
лива? 

2. Записать систему уравнений невязок для ГТД-1 и ГТД-1-1. 
3. Какое влияние на положение ЛРР запасы устойчивости и характе-

ристики ГТД в зоне пониженных оборотов оказывают: 
, 

- поворот лопаток НА первых и последних ступеней компрессора; 
- перепуск воздуха за компрессором в атмосферу. 

4. Объяснить влияние на углы атаки первых ступеней компрессора 
регулирования ВНА и перепуска воздуха. 

 



Лабораторная работа № 3 
ИССЛЕДОВАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ОДНОВАЛЬНОГО ГТД СО СВОБОДНОЙ СИЛОВОЙ ТУРБИНОЙ 
 
Цель работы. Исследовать основные параметры приводного ГТД для 
ГПА при заданных условиях работы и выбранных программах регули-
рования в зависимости от параметров окружающей среды (темпера-
туры атмосферного воздуха на входе в двигатель). 
 

Общие сведения 
 

Двухвальные однокомпрессорные ГТУ состоят из газогенератор-
ной части и свободной силовой турбины, что дает большую гибкость 
для эксплуатации благодаря независимой работе нагнетателя при-
родного газа (или турбогенератора) и газогенератора. Для ГПА изме-
нение давления перекачиваемого газа сказывается только на работе 
нагнетателя и немного – на работе силовой турбины, но не влияет на 
газогенератор. Колебания же параметров атмосферного воздуха 
влияют на работу только турбокомпрессора и мало отражаются на 
работе силового вала. 

Барометрическое давление в любой местности обычно не меняет-
ся больше чем на ± 4% от среднего значения. Следовательно, и рас-
ход воздуха и мощность ГТУ при колебаниях давления изменяются в 
таких же пределах, т.е. несущественно. Однако с увеличением высот-
ной отметки площадки компрессорной станции (или электростанции) 
над уровнем моря мощность ГТУ убывает приблизительно на 1% на 
каждые 100 м высоты. Это справедливо для любых схем ГТУ открыто-
го цикла. 

Изменение температуры атмосферного воздуха ТВ значительно 
сильнее, чем колебания барометрического давления, влияет на мощ-
ность и другие параметры ГТУ. Для учета влияния ТВ используют по-
ложения теории подобия. Режим работы компрессора или турбины 
можно считать подобным, если выдерживается динамическое подо-
бие в потоке рабочего тела. При этом соблюдается пропорциональ-
ность сил, действующих на одинаковые элементы турбомашин. По-
скольку соблюсти все условия подобия невозможно, рассматривают 
те критерии, что оказывают наибольшее влияние. При этом равенство 
чисел Маха для компрессора приводит к понятиям приведенного рас-
хода воздуха 

15,288
T

P
101325GG В

В
ВПРВ

∗

∗=                              (3.1) 

и приведенной частоты вращения  

.
Т

15,288nn
В

ПР ∗=                                       (3.2) 
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Изменение полезной мощности для ГТУ со свободной силовой 
турбиной в стандартных условиях можно определить по соотношению 

.
15,288

T
P

101325NN В

В
eПРе

∗

∗=                               (3.3) 

Формулы приведения к стандартным условиям атмосферы (в се-
чении В – i) в характерном сечении двигателя j для давления Р* и 
температуры Т* рабочего тела, работы L, относительного расхода то-
плива qТ, скорости потока C и расхода топлива GТ можно записать в 
таком виде: 

∗
∗∗ =

j
ijПРi P

101325PP ;      ∗
∗∗ =

j
ijПРi Т

15,288ТТ ;                  (3.4) 

∗=
j

jПРi T
15,288LL ;         ∗=

j
TjПРT T

15,288qq ;                  (3.5) 

∗=
j

ijПРi Т
15,288СС ;   .

T
15,288

P
101325GG

jj
TjПРТ ∗∗=      (3.5) 

При заданных условиях на входе в двигатель и принятых моделях 
элементов параметры потока и режимы работы элементов проточной 
части одновального ГТД со свободной силовой турбиной однозначно 
определяются набором пяти величин (см. лабораторную работу № 2). 

Система уравнений невязок ГТД-1-1 имеет вид 
( )

⎪
⎪
⎪
⎪

⎭

⎪
⎪
⎪
⎪

⎬

⎫

−=

−=

−=

−−−=

−−−−=

∗∗ .ТТf

,FFf

,LGLGf

G)GG1(Gf

,GGGG1Gf

ГГр5

РНРНр4

mТКГТКKВ3

ГТСперотбВК2

ГТКохлперотбВК1

∆

∆

η∆

∆∆∆

∆∆∆∆

         (3.6) 

Первые два уравнения системы (3.6) – балансы расходов рабочего 
тела через компрессор, турбину компрессора и свободную турбину, 
третье – баланс мощности на роторе газогенератора, четвертое и пя-
тое – условия регулирования ГТД. 

Двухвальная ГТУ с силовой турбиной низкого давления (ТНД), как 
и ГТУ других схем, в холодное время года имеет большой запас по 
мощности, а поскольку нагнетатель обычно не может воспринять 
мощность более 1,1…1,15 от номинальной без недопустимого пре-
вышения оборотов, ГТУ работают при заметно пониженной темпера-
туре газа. В летнее время при ТВ>15°С не удается достигнуть номи-
нальных оборотов турбокомпрессора без превышения температуры 
газа. Для обеспечения заданной величины мощности ГПА при низких 
температурах воздуха осуществляют программу регулирования 
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nTC=nзадан, , а при высоких температурах – чаще всего 
 при n

varТГ =∗

constТГ =∗
TC=var. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. В качестве исследуемого двигателя выбран турбовальный дви-

гатель, предназначенный для привода нагнетателя для закачки при-
родного газа в пласт мощностью 2,5 МВт. 

Исходные данные для расчета: 
GВр = 7,5 – массовый расход воздуха на входе в двигатель, кг/с; 
Нр = 0 – расчетная высота над уровнем моря, км; 
МНр = 0 – расчетное число Маха полета; 

∗
Кπ  = 16 – степень повышения полного давления в компрессоре; 

ηк = 0,801 – расчетное значение КПД компрессора; 
ТГр* = 1500 – расчетное значение полной температуры перед турбиной, К; 
СС = 100 – скорость истечения на срезе выходного насадка, м/с; 
ηТК* = 0,880 – КПД турбины компрессора; 
ηТС* = 0,910 – КПД турбины свободной; 
λu ТК р = 0,555 – расчетное значение приведенной окружной скорости 
на среднем диаметре ТК; 
λu ТС р = 0,600 – расчетное значение приведенной окружной скорости 
на среднем диаметре ТС; 
ZТК = 2 – число ступеней ТК; 
ZТС = 2 – число ступеней ТС; 
σВХ = 0,980 – коэффициент восстановления полного давления во 
входном устройстве; 
σКС = 0,925 – коэффициент восстановления полного давления в каме-
ре сгорания; 
σПТ = 0,98 – коэффициент восстановления полного давления в пере-
ходном канале между ТК и ТС; 
ηГ = 0,99 – коэффициент полноты сгорания; 
ηm = 0,980 – механический КПД двигателя; 
σРН = 0,975 – коэффициент восстановления полного давления в реак-
тивном насадке; 

Сπ  = 1,00 – коэффициент полноты расширения в реактивном насадке; 
nТК = 30250 – частота вращения ротора турбокомпрессора, об/мин; 
nТС = 17500 – частота вращения ротора ТС, об/мин. 

Предусмотрен отбор воздуха для охлаждения турбины компрессо-
ра, составляющий %.4Gохл =∆  

Значение приведенной окружной скорости в турбине компрессора 
и свободной турбине вычисляем по формулам 

*
ГГ

Г

Г

срТК
uТК

ТR
1k

k2
U

+

=λ    и   .
ТR

1k
k2
U

*
ТКГ

Г

Г

срТС
uТС

+

=λ  
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В качестве топлива будем использовать природный газ. 
Исходные данные для моделирования климатической характери-

стики привода ГПА необходимо занести в массивы файла mgtd.dat 
(массивы DH1, DH2, BH и др., см. приложения Б и В). 

 
2. Исследование климатической характеристики будем проводить 

в диапазоне температур окружающей среды от –50°С до +45°С. Дан-
ный диапазон температур охватывает все возможные области экс-
плуатации двигателя. Составляем три блока изменения поля темпе-
ратур: в первом блоке температура возрастает в интервале  
15…45°С, а во втором и третьем снижается от 15°С до –50°С.  

Программу регулирования двигателем выбираем =const. Эта 
программа позволяет ГТД развивать максимальную мощность. Она 
реализуется на участке 1 – 2 (рис. 3.1), что соответствует первому 
блоку, а также на участке 1 – 4. На участках 1 – 3 и 4 – 5 необходимо 
реализовать программу регулирования N

∗
ГТ

e=const, что, в первую оче-
редь, обусловлено требованиями потребителя, а именно – необходи-
мостью поддержания постоянной мощности генератора переменного 
тока. Для этого используется программа регулирования ТГ*=var (про-
изводится корректировка регулируемого параметра с помощью изме-
нения соответствующего массива в файле исходных данных). Физи-
чески на двигателе это реализуется путем изменения угла установки 
ручки управления двигателем, то есть регулируется количество топ-
лива подаваемого в камеру сгорания. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые из программ математического модели-
рования предусматривают непосредственную реализацию программы 
Ne=const заданием соответствующего кода (см. приложение А). 

15

1

2

3

45

45-50

1 - расчетный режим (установка
работает на номинальную мощность)

T*
Г
=var

N
eP

Ne max

Ne

T*
Г

=const

T
B

,OC

( )2,0...1,0NNN epepmaxe +=

)N(fT maxeB =

 
Рис. 3.1. Климатическая 

характеристика: 
(первый блок:  
линия 1 → 2)  
ТВ = 15…45 °С;  
(второй блок: 1 → 3) 
ТВ = 15… -50 °С;  
(третий блок: 1 → 4 → 5) 
ТВ = 15…-50 °С 
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Отметим, что согласно ГОСТ 533-93 на параметры турбогенерато-
ров максимальная нагрузка энергоустановок для покрытия пиковых 
режимов обычно на 10…20% больше их номинальной мощности (для 
ГПА – на 10…15%). Для исследования возможности реализации мак-



симального режима работы установки на нерасчетных режимах опре-
деляют температуру атмосферного воздуха ТВ, при которой эта мощ-
ность достигается (точка 4 на рис. 3.1). Далее реализуется программа 
Ne=const (линия 4 → 5). 

Таким образом, на участках 1 → 2 и 1 → 4 моделирование харак-
теристики производится по программе 

∗
ГТ = const. 

При исследовании нерасчетных режимов, определенных участка-
ми 1 → 3 и 4 → 5, необходимо реализовать программу 

Ne=const (т.е. = var). ∗
ГТ

Код программы регулирования (130 или 310, см. приложение А) 
необходимо занести в массив NP файла данных таким образом, что-
бы получилось три диапазона работы ГТД в зависимости от темпера-
туры ТВ (три блока) по пять режимных точек – режимов работы  
(всего 3×5=15). Записать выбранные программы регулирования для 
каждого из блоков и (или) режимов работы ГТД. При необходимости 
произвести корректировку регулируемого параметра с помощью из-
менения величины соответствующего параметра в массиве R1 (или 
R2, или R3) (см. приложения Б, В). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо помнить о том, что параметры первого 
режима блока должны совпадать с параметрами расчетного режима ра-
боты ГТД (см. точку 1 на рис. 3.1). 

 
3. Следующим этапом являются моделирование (счет) на ЭВМ и 

анализ его результатов по критериям аэродинамики, прочности и на-
дежности эксплуатации двигателя. Для анализа необходимо постро-
ить графики функций: 

- характеристику компрессора (рис. 3.2); 
- основных данных и параметров ГТД от температуры на входе в 

двигатель (рис. 3.3 – 3.5). 
 
4. В оформленном отчете по лабораторной работе необходимо 

построить графики изменения основных данных и параметров от тем-
пературы атмосферного воздуха на входе в двигатель и сформулиро-
вать выводы. 

 
Пояснения к результатам моделирования 

 
При анализе результатов моделирования воспользуемся соотно-

шениями, связывающими физические величины с приведенными  
(см. формулы (3.1) – (3.5)), а также уравнениями совместной работы 
элементов ГТД. 
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На рис. 3.2 показана характеристика компрессора, анализ которой 
позволяет отметить следующее. При увеличении температуры на 
входе в двигатель рабочая точка смещается влево по ЛРР. Это обу-



словлено снижением плотности воздуха на входе в двигатель с рос-
том температуры ТВ. При этом работа турбины компрессора и, следо-
вательно, работа компрессора остаются неизменными, так как тепло-
перепад, срабатываемый на ТК, постоянен / =const, а 
q(λ)

∗
ГТ

∗
ТКТ

тк≈1,0, что приводит к снижению степени повышения полного 
давления и снижению расхода воздуха. При снижении ТВ рабочая 
точка смещается вправо по ЛРР. При этом повышается плотность 
воздуха на входе в двигатель, что приводит к росту  и увеличению 
расхода воздуха. При этом относительная частота вращения ротора 
турбокомпрессора достигает величины ~1,017, что вполне допустимо 
для обеспечения прочности вала. 

∗
Кπ
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Рис. 3.2. Характеристика компрессора ГТД-1-1 
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Рис. 3.3. Зависимость мощности и удельного расхода топлива  
от температуры атмосферного воздуха на входе в ГТД-1-1 
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Рис. 3.4. Зависимость удельной мощности и температуры газа перед 
турбиной от температуры атмосферного воздуха на входе в ГТД-1-1 
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Рис. 3.5. Зависимость запаса устойчивости компрессора  

и крутящего момента на валу ТК от температуры атмосферного  
воздуха на входе в ГТД-1-1 

 
Проанализируем графики на рис. 3.3, где показаны зависимости 

мощности и удельного расхода топлива от температуры на входе. 
При росте ТВ наблюдается снижение мощности от расчетного значе-
ния на 24,3%. Это объясняется тем, что мощность определяется как 
произведение работы на расход, а так как расход снижается, то и 
мощность падает, что является неприемлемым согласно требованию 
потребителя (нагнетателя природного газа). Снижение ТВ позволяет 
получить в ГТУ, регулируемой по программе =const, дополнитель-
ную мощность. Для поддержания постоянной мощности на валу элек-
трогенератора в данном расчете реализовано снижение значения  
при принятой программе регулирования =var. В третьем блоке 
осуществлен выход двигателя на максимальную мощность, которая 
равна 2860 кВт. 

∗
ГТ

∗
ГТ

∗
ГТ
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Для обеспечения надежной эксплуатации ГТД большой интерес 
представляет зависимость запаса устойчивой работы компрессора и 
крутящего момента на валах ТК и ТС от температуры на входе в дви-
гатель, которая изображена на рис. 3.5. Отметим, что во всем иссле-
дуемом диапазоне температур запас устойчивости не снижался 
больше чем на 23,4%, что предопределяет надежную работу ком-
прессора при выбранных условиях эксплуатации. Как видно из графи-
ка, изображенного на рис. 3.5, при снижении ТВ наблюдается увели-
чение крутящего момента на валу турбины компрессора. Увеличение 
крутящего момента по сравнению с расчетным режимом работы со-
ставляет ~13,7%, что соответствует снижению запаса прочности вала 
в 1,137 раза, что является приемлемым, так как для конструктивных 
элементов ГТУ запас прочности назначают в пределах ~(1,8…2,2). 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Дать определение климатической характеристики ГТД. 
2. Перечислить регулирующие органы, факторы и регулируемые па-

раметры ТВаД с одновальным ГГ и ТС. 
3. Записать: 
- систему уравнений невязок для ГТД-1, ГТД-1-1 и ГТД-2-1; 
- уравнения совместной работы узлов ГТД-1-1. 
4. Обосновать программы регулирования для ГТД-1-1 и ГТД-2-1 при 

различных потребителях на валу ГГ или ТС установки (генератор 
постоянного тока, генератор переменного тока, винт изменяемого 
шага, винт неизменяемого шага, нагнетатель природного газа). 

5. Объяснить, как измениться положение ЛРР на характеристике ком-
прессора, если при неизменной температуре окружающей среды 
барометрическое давление будет снижаться. Как реализовать это 
в компьютерных программах математического моделирования? 

6. Объяснить, изменение параметров двигателя от условий на входе 
и увеличении (уменьшении) влажности атмосферного воздуха. 

7. Объяснить, существует ли отличие ЛРР климатической и дрос-
сельной характеристик. 

8. По какому закону необходимо регулировать ТВаД, чтобы обеспе-
чить заданную мощность при Н=0, МН=0 и различных температурах 
наружного воздуха?  

9. Проанализировать, как необходимо изменять величину отбора 
воздуха на охлаждение турбины в зависимости от режима работы 
двигателя (ГТД-1 и ГТД-1-1)? 

10. С помощью i–S -диаграммы объяснить зависимость удельных 
параметров двигателя от температуры наружного воздуха. 

 
 
 
 



Лабораторная работа № 4 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГТУ С ДВУХВАЛЬНЫМ  

ГАЗОГЕНЕРАТОРОМ И СВОБОДНОЙ СИЛОВОЙ ТУРБИНОЙ 
 

Цель работы. Исследовать и проанализировать основные парамет-
ры газотурбинного привода ГПА для заданных условий работы и про-
граммы регулирования в зависимости от частоты вращения свобод-
ной силовой турбины. 
 

Общие сведения 
 

Для согласования работы свободной силовой турбины ГТД и по-
требителя необходимо исследовать характеристику ТС по частоте 
вращения. При согласовании параметров потребителя и ТС исполь-
зуют характеристику нагнетателя (в ТВаД – винта), а условиями со-
вместной работы служат баланс мощности и равенство оборотов:  

meПОТР NN η=     и    ТСПОТР nn = .                          (4.1) 
В лабораторной работе будет исследована внешняя характеристи-

ка двигателя АИ-336-2-1 (с двухвальным ГГ и свободной силовой тур-
биной). Газотурбинные установки, выполненные по такой схеме, со-
стоят из газогенераторной части и свободной силовой турбины, что 
дает значительно большую гибкость для эксплуатации, благодаря не-
зависимой работе нагнетателя природного газа (или турбогенерато-
ра) и воздушного компрессора. Для ГПА изменение давления перека-
чиваемого газа сказывается только на работе нагнетателя и немного 
на работе силовой турбины, но не влияет на газогенератор. Колеба-
ния же параметров атмосферного воздуха влияют на работу только 
турбокомпрессора и мало отражаются на работе силового вала. 

Характеристики турбины представляют собой графические или 
аналитические зависимости, полученные в результате расчета или 
эксперимента, и связывают параметры газа, окружную скорость и 
мощность турбины (или другие параметры, позволяющие определить 
мощность). Рассмотрим ГТУ с двухвальным ГГ и свободной силовой 
турбиной в предположении, что ТС работает независимо от газогене-
ратора и имеет нагрузку, допускающую произвольное изменение чис-
ла ее оборотов. 

Существенное влияние на мощность турбины оказывает давление 
перед ней РГ*. Изменение давления РГ* (или величины Тπ ) приводит 
к перераспределению теплоперепадов между ступенями так, что наи-
большее колебание величины π  происходит на последней ступени. 
Мощность турбины приблизительно пропорциональна РГ* в степени 
больше первой. Поскольку в данной лабораторной работе исследует-
ся характеристика ТС при постоянных режимах работы ГГ, подробнее 
остановимся на других факторах, определяющих мощность силовой 
турбины. 
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Давление за турбиной РТ* может изменяться в стандартных усло-
виях при изменении барометрического давления или при изменении 
сопротивления на выпуске. Изменение давления вызывает перерас-
пределение теплоперепадов по ступеням, отражающееся, как и при 
изменении РГ*, прежде всего на величине теплоперепада последней 
ступени. Перераспределение теплоперепадов по ступеням может вы-
зывать изменение КПД турбины, которое при небольшом отклонении 
от расчетного режима, как правило, несущественно. Относительно 
слабое влияние давления РТ* на мощность выражается, в основном, 
зависимостью работы турбины от степени понижения давления Тπ . 

Изменение температуры газа  при неизменной степени ∗
ГТ Тπ  ска-

зывается на величине расхода газа и располагаемого теплоперепада 
турбины. Поскольку расход газа обратно пропорционален ∗

ГТ , а 
располагаемый теплоперепад и удельная работа (в случае постоян-
ного КПД турбины) пропорциональны , следовательно, мощность 

турбины пропорциональна 

∗
ГТ

∗
ГТ . 

Изменение числа оборотов свободной турбины nТС при неизмен-
ном расходе газа оказывает определенное влияние на параметры га-
за перед турбиной и существенно влияет на величину удельной рабо-
ты турбины. Оценим влияние числа оборотов на параметры газа пе-
ред РК. Приняв, что давление и в первом приближении температура 
газа за колесом неизменные, при постоянном расходе и неизменных 
потерях получим постоянную величину и направление относительной 
скорости W1. Рассмотрим треугольники скоростей ступени с неболь-
шой степенью реактивности при двух значениях чисел оборотов – ис-
ходном n` и измененном n > n` (рис. 4.1). 

 

С1С2
W2 W1

U U

α1β2

W`1С`2

U U

U` U`

 
Рис. 4.1. Треугольники скоростей ступени с небольшой степенью  

реактивности при двух значениях чисел оборотов 
 

Из треугольников следует, что при β1 ≤ 90° W1 < W`1. Сравнивая 
выражения 

Hg2WW 2
12 ′+′′=′ ψ                                  (4.2) 

и 
                                            gH2WW 2

12 +=ψ ,                                  (4.3) 
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видим, что при равенстве скоростей W2 и W`2 теплоперепад Н > H`. 
Следовательно, теплоперепад в РК, степень реактивности и давление 
перед колесом растут с увеличением числа оборотов турбины. 

Чтобы проиллюстрировать зависимость основных параметров ГТД 
от частоты вращения ТС, воспользуемся уравнением Эйлера для осе-
вой ступени турбины при условии постоянного расхода газа через нее 

U)UWC(U)CC(UCL U2U1U2U1UТС −+=+== ∆ .            (4.4) 

Поскольку 30
nRRU ТСCPπ

ω == , следовательно, работа ступени турби-

ны изменяется по частоте вращения ТС по квадратической параболе. 
Мощность и КПД турбины для принятых условиях постоянства тепло-
перепада и перепада давления можно представить в виде 

ТСГТС LGN =  и 
⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛
−== −

∗

Г
Г
k

1k

ТС

ТpГTСТСSТСТС
11ТCLLL

π
η .   (4.5) 

Из выражения (4.5) следует, что мощность на валу ТС и КПД свобод-
ной силовой турбины изменяются от числа оборотов свободной тур-
бины по такой же зависимости, как и . Крутящий момент на валу 
ТС увеличивается при уменьшении оборотов согласно такому выраже-
нию (см. рис. 4.1): 

ТСL

CPUГКР RCGNM ∆
ω

== .                                 (4.6) 

При большом увеличении окружной скорости угол 1β  может стать 
больше 90° и скорость W`1 начнет расти. Однако большие потери, 
обусловленные нерасчетным обтеканием лопаток при увеличении 
оборотов, могут привести к тому, что реактивность ступени не умень-
шится, а даже несколько увеличится. Исключением являются лопатки 
с большой исходной степенью реактивности. 

Удельная работа турбины при постоянном располагаемом тепло-
перепаде зависит от КПД турбины. Величина последнего определяет-
ся отношением U/C1, степенью реактивности и величиной ψ . Причем 
влияние U/C1 и ψ  на КПД турбины оказывается сильнее в ступенях с 
малой реактивностью. Потери в ступенях с большой степенью реак-
тивности (0,4…0,5) с изменением числа оборотов возрастают относи-
тельно медленно. Поэтому при изменении числа оборотов можно 
приближенно считать, что мощность турбины изменяется пропорцио-
нально КПД турбины. 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Выбрать исходные данные для моделирования характеристики 
двигателя АИ-336-2-1 (номинальной мощностью 10000 кВт) и занести 
их в массивы файла mgtu2.dat (массивы DH1, DH2, BH). 
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Исходные данные для расчета: 
GВр = 42,0 – массовый расход воздуха на входе в двигатель, кг/с; 
Нр = 0 – расчетная высота над уровнем моря, км; 
МНр = 0 – расчетное число Маха полета; 

∗
Кπ  = 21,34 – степень повышения полного давления в компрессоре; 

ηК = 0,825 – расчетное значение КПД компрессора; 
ηКНД = 0,872 – расчетное значение КПД компрессора низкого давления 
(КНД); 
ТГр* = 1372 – расчетное значение полной температуры перед турбиной, К; 
СС = 116,2 – скорость истечения на срезе выходного насадка, м/с; 
L = 0,401 – распределение общей работы компрессора между 
каскадами; 
ηТНД* = 0,890 – КПД турбины НД; 
ηТВД* = 0,895 – КПД турбины ВД; 
ηТС* = 0,915 – КПД турбины свободной; 
λu ТВД р = 0,620 – расчетное значение приведенной окружной скорости 
на среднем диаметре турбины высокого давления (ТВД); 
λu ТНД р = 0,572 – расчетное значение приведенной окружной скорости 
на среднем диаметре турбины низкого давления (ТНД); 
λu ТС р = 0,458 – расчетное значение приведенной окружной скорости 
на среднем диаметре ТС; 
ZТНД = 1 – число ступеней ТНД; 
ZТВД = 1 – число ступеней ТВД; 
ZТС = 2 – число ступеней ТС; 
σВХ = 1,0 – коэффициент восстановления полного давления во вход-
ном устройстве; 
σКС = 0,947 – коэффициент восстановления полного давления в каме-
ре сгорания; 
σПТ = 0,986 – коэффициент восстановления полного давления в пере-
ходном канале между ТК и ТС; 
ηГ = 0,995 – коэффициент полноты сгорания топлива; 
ηmНД = 0,990 – механический КПД ротора НД двигателя; 
ηmВД = 0,990 – механический КПД ротора НД двигателя; 
σРН = 0,990 – коэффициент восстановления полного давления в реак-
тивном насадке; 

Сπ  = 1,00 – коэффициент полноты расширения в реактивном насадке; 
nНД = 10095 – частота вращения ротора каскада НД, об/мин; 
nВД = 13897 – частота вращения ротора каскада ВД, об/мин; 
nТС = 6500 – частота вращения ротора ТС, об/мин; 

Предусмотрены следующие отборы воздуха: %2Gотб =∆ , 
%6G 1охл =∆ , %5,1G 2охл =∆ . 

Значение приведенной окружной скорости в турбине компрессора 
и свободной турбине вычисляем по формулам, приведенным в лабо-
раторных работах № 1 – 3.  
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В качестве топлива ГТД для ГПА будем использовать чистый ме-
тан (Hu=0.5·108 Дж/кг, Lo =17,4). 

При заданных условиях на входе в двигатель и принятых моделях 
элементов параметры потока и режимы работы элементов проточной 
части двухвального ГТД со свободной силовой турбиной однозначно 
определяются набором восьми величин (n = 8, см. формулу (2.2) в 
работе [5]): 
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               (4.3) 

Первые четыре уравнения системы уравнений (4.3) – балансы 
расходов через КВД и КНД, КВД и турбины ВД, НД и свободную тур-
бину, пятое и шестое – балансы мощностей на роторах ВД и НД, 
седьмое и восьмое – условия регулирования ГТД. 

 
2. Обосновать программу регулирования двигателем исходя из его 

схемы и цели математического моделирования. Код программы зане-
сти в массив NP, таким образом, чтобы получилось три режима рабо-
ты ГГ (три блока) по пять режимных точек для дросселирования сво-
бодной турбины (3×5=15). 

Для регулируемого параметра газогенератора (частоты вращения 
ротора ВД) в соответствующем ему массиве R1 (или R2, или R3) за-
дать три блока, соответствующих: 5 значений = 1,00, затем 5 значе-
ний = 0,98 и 5 значений = 1,02. 

Для каждого из режимов работы ГГ (расчетного блока) задать оди-
наковые условия дросселирования ТС. Относительное изменение 
частоты вращения свободной турбины задать в массиве RWC в диа-
пазоне 0,5…1,5 (например: 0,50; 0,75; 1,00; 1,25; 1,50). 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо помнить о том, чтобы параметры 
первого режима блока незначительно отличались от параметров рас-
четного режима ГТД. 
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3. Выполнить расчет характеристики на ЭВМ и проанализировать 
результаты. Для анализа построить графики таких функций: 
- характеристики компрессора по каскадам (рис. 4.2); 
- основных данных и параметров ГТД от оборотов СТ (рис. 4.3 – 4.5). 

4. В оформленном отчете по лабораторной работе необходимо 
построить графики изменения основных данных и параметров от тем-
пературы частоты вращения ТС и сформулировать выводы. 

 
Пояснения к результатам моделирования 

 
Поскольку в работе исследованы три режима работы газогенера-

тора (рис. 4.2), то линии рабочих режимов на характеристиках КНД и 
КВД представляют собой точки, т.е. реализована программа регули-
рования типа “точки”. Рабочие режимы остаточно удалены от границы 
устойчивой работы за счет незначительного отклонения изучаемых 
режимов (точки 2 и 3) от расчетного (точка 1). 

Как следует из графиков, изображенных на рис. 4.3, расчетная 
мощность ГТД может быть достигнута при повышении частоты вра-
щения ГГ на 2% с незначительным ухудшением эффективности и 
снижении частоты вращения ТС. Последнее приводит к увеличению 
крутящего момента на валу свободной турбины в 1,33 раза. 
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Рис. 4.2. Характеристики КНД и КВД компрессора ГТД-2-1 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Дать определение внешней характеристики ГТД, перечислить ре-

гулирующие органы, факторы и регулируемые параметры ГТД со 
свободной силовой турбиной. 

2. Как согласовать параметры приводного ГТД с параметрами нагне-
тателя природного газа?  

3. Обосновать программа регулирования для ГТД-1-1 и ГТД-2-1.  
4. Объяснить характер изменения основных параметров двигателя от 

частоты вращения ТС. 
5. Объяснить причины процессов “запирания” и “отпирания” турбины. 
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Рис. 4.3. Зависимость мощности и удельного расхода топлива  

от частоты вращения вала ТС 
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Рис. 4.4. Зависимость удельной мощности ГТД и степени понижения 

давления ТС от частоты вращения вала свободной турбины 
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Рис. 4.5. Зависимость КПД силовой свободной турбины и крутящего 

момента на валу от частоты вращения вала ТС 
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Лабораторная работа № 5 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ГТУ  

(РАЗГОН И СБРОС ГАЗА) 
 
Цель работы. Исследовать изменение параметров ГТД с двухваль-
ным газогенератором и свободной силовой турбиной на режимах раз-
гона и сброса газа. Проанализировать результаты математического 
моделирования с учетом ограничений, накладываемых требованиями 
надежного функционирования ГТУ. 
 

Общие сведения 
 

К переходным (неустановившимся) режимам относят пуск ГТУ, 
разгон от состояний самоходности до номинальной нагрузки, нор-
мальный и аварийный остановы, частичный и полный сброс нагрузки. 
На этих режимах компрессоры (КНД, КВД) не должны выходить за 
границы устойчивой работы, температура газа и скорость ее измене-
ния не должны превышать пределов, оговоренных заводом-
изготовителем, недопустимы и чрезмерные забросы частот враще-
ния, а горение в камере сгорания должно быть устойчивым. 
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Большое значение для транспортных ГТД имеет приемистость – 
время перехода от режима холостого хода к номинальной или макси-
мальной нагрузке. В приводных ГТУ приемистость влияет на величину 
перерегулирования параметров при сбросе или наборе нагрузки. До-
пустимое минимальное время выхода на максимальную частоту вра-
щения определяется приближением рабочей точки к границе помпажа 
на проходных (переходных) режимах, средствами регулирования ком-
прессора, допустимой , наличием регенератора, возможностью 
срыва факела в камере сгорания, моментами инерции роторов. При-
чем время приемистости трехвальной ГТУ обычно в два-три раза 
меньше, чем двухвальной. Наличие регенератора увеличивает время 
приемистости на 20% и больше из-за добавления емкости воздухо-
приводов и поглощения теплоты металлом теплообменника. Проте-
кание ЛРР при разгоне и сбросе нагрузки на характеристиках ком-
прессора двухвальной ГТУ и КВД трехвальной ГТУ качественно одно-
типны. При разгоне ЛРР приближается к границе помпажа, а при 
сбросе – удаляется. Причем в двухвальной ГТУ это выражено менее 
ярко. Как правило, в КНД трехвальной ГТУ при разгоне имеет место 
удаление рабочих точек от границы помпажа, а при сбросе – прибли-
жение. Физически это явление объясняется различной массой и, со-
ответственно, моментами инерции роторов. У ротора низкого давле-
ния масса обычно больше, чем у ротора ВД. При разгоне n

∗
ГТ

НД растет 
медленнее, чем nВД, КНД не обеспечивает расчетной подачи воздуха 
на вход в КВД. При этом давление за КНД падает, расход через него 
возрастает, а рабочая точка сдвигается вправо (соответственно в КВД 
– влево). В процессе сброса нагрузки быстрее снижается nВД и мед-



леннее nНД. Большой расход воздуха за КНД приводит к тому, что ра-
бочая точка на характеристике КВД уходит вправо, но из-за отрица-
тельного скольжения роторов КВД оказывает запирающее воздейст-
вие на КНД, и рабочая точка КНД перемещается влево. 

На переходных режимах работы температурная нестационарность 
приводит к возникновению в элементах турбины, камеры сгорания и 
регенератора температурных напряжений. Для ограничения интен-
сивности подъема температуры при разгоне используют специальный 
регулятор (ограничитель приемистости, регулятор соотношения), ко-
торый ограничивает открытие топливного клапана, исключая недопус-
тимые забросы температур. 

Для улучшения динамических характеристик ГТУ используются ре-
гулируемые направляющие аппараты. Открытие СА силовой турбины 
при разгоне понижает температуру газа и отдаляет рабочую точку от 
границы помпажа компрессора (КВД), а при полном сбросе нагрузки 
уменьшает заброс частоты вращения силового вала. Резкое прикры-
тие направляющих лопаток на входе в компрессор одновременно с 
закрытием топливного клапана при сбросе нагрузки также уменьшает 
заброс частоты вращения силовой турбины, так как при этом падает 
расход рабочего тела.  

Запуск ГТД является неустановившимся процессом, поскольку 
частота вращения ротора изменяется во времени. Он может быть 
описан следующим уравнением динамики: 

TPKTCT MMMMM
dt
dJ −−+== ∆ω

,                   (5.1) 

где J – полярный момент инерции ротора; dω/dt – угловое ускорение 
ротора; ∆М – избыточный момент, потребляемый для разгона ротора 
ГТД; МСТ – момент вращения стартера; МТ, МК – соответственно мо-
менты вращения турбины и компрессора; МТР – момент, затрачивае-
мый на преодоление механических потерь (в подшипниках) на привод 
агрегатов. 

Заменив моменты вращения через мощности с помощью соотно-

шений 30
nπω =  и ωMN =  и отнеся мощность трения к мощности 

компрессора NK = NK + NTP, получим уравнение запуска в виде 

( KTCT2 NNN900
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π
).                      (5.2) 

Уравнение (5.2) может быть записано в таком виде: 
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Из уравнения (5.3) следует, что для получения больших ускорений 
ротора (хорошей приемистости) в камеру сгорания при каждой часто-
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те вращения необходимо подавать максимально допустимое допол-
нительное количество топлива ∆GT. Это значение ∆GT определяется 
исходя из ряда ограничений. При приемистости ГТД увеличение по-
дачи топлива обычно ограничивается в области малых и умеренных 
частот вращения минимально допустимым запасом устойчивости 
компрессора (∆Ку min ≥ 5…7%), а в области высоких оборотов – макси-
мально допустимой  (из условия прочности турбины). Поскольку 
заброс  кратковременный и происходит при частотах вращения  
n < n

∗
ГТ

∗
ГТ

max (т.е. при пониженных напряжениях в лопатках), то разрешает-
ся превышение максимальной расчетной температуры  на 
40…70°С. 

∗
maxГТ

Выделим тот факт, что время приемистости двухвального двига-
теля меньше, чем у одновального. Это, главным образом, объясняет-
ся опережающей раскруткой ротора ВД, который вытягивает за собой 
НД. Опережающая раскрутка ВД является следствием того, что: 
- момент инерции ротора ВД обычно меньше, чем ротора НД; 
- частота вращения на режиме малого газа выше частоты вращения 

ротора НД, как следствие скольжения роторов; 
- избыточная мощность турбины ВД увеличивается быстрее, чем 

мощность турбины НД. 
Опережающееся увеличение частоты вращения nВД сопровождает-

ся ростом расхода топлива, а следовательно, и температуры , что 
приводит к еще более интенсивному разгону ротора ВД. Быстрый рост 

 и степени повышения давления в компрессоре приводит к соответ-
ствующему увеличению температуры и давления газа перед турбиной 
НД, ее избыточной мощности и частоты вращения. В этом и заключа-
ется положительное взаимодействие роторов в процессе разгона. 

∗
ГТ

∗
ГТ

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Для моделирования режимов разгона и сброса газа ГТД исполь-

зуем исходные данные для двигателя АИ-336-2-1 (см. лабораторную 
работу № 4). Поскольку при моделировании разгона начальная точка 
работы этого ГТД будет находиться в области, достаточно удаленной от 
расчетного режима, то первым этапом работы будет определение неза-
висимых переменных ГТД-2-1 на режиме частичной мощности. Для это-
го, подготовив исходные данные для моделирования, проведем расчет 
дроссельной характеристики АИ-336-2-1 (номинальной мощностью 
10000 кВт), используя программу регулирования 

nВД = var, 
FPH = const. 

Диапазон дросселирования по частоте вращения ротора НД выби-
раем от 1,0 до 0,78 (при этом задаем не менее пяти расчетных режи-
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мов работы). Результаты моделирования позволяют определить все 
восемь независимых переменных, необходимых для задания режима 
работы ГТД-2-1 на нерасчетном режиме. 

В качестве топлива ГТД для ГПА будем использовать чистый ме-
тан (Hu=0.5·108 Дж/кг, Lo =17,4). 

Дополнительно в файл данных необходимо внести следующие ве-
личины (см. приложения Б, Г): 
JрНД = 36,18 – момент инерции ротора НД, кг·м2; 
JрВД = 23,13 – момент инерции ротора ВД, кг·м2; 
JрТС = 40,00 – момент инерции ротора ТС (с учетом момента инерции 
потребителя), кг·м2; 
τ∆ = 1,2 – временной интервал между соседними режимами расчета 

переходного процесса, с; 
уК∆  = 5,0% – минимальный допустимый запас устойчивости на пере-

ходных режимах; 

КСα  = 12,0 и = 1443 К – максимально допустимые значения ко-
эффициента избытка воздуха и температуры газа на выходе из каме-
ры сгорания на переходных режимах. 

∗
maxГТ

Моделирование разгона будем осуществлять от режима частичной 
мощности (N = 2,4 МВт), который находится в области, достаточно уда-
ленной от расчетного режима, и определяется следующими независи-
мыми переменными: 
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 (5.4)

Эти переменные необходимо занести в массив ХО(9) (см. приложение Г). 
Система уравнений невязок имеет вид 
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             (5.5) 

Первые четыре уравнения этой системы – балансы расходов че-
рез КВД и КНД, КВД и турбины ВД, НД и свободную турбину, пятое и 
 37



шестое – балансы мощностей на роторах ВД и НД, седьмое и восьмое 
– условия регулирования двигателя. 

Для нестационарных режимов в системе (5.5)  
iPi nnn = ,                                           (5.6) 

где  

.
n
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Здесь t∆  – заданный временной интервал между соседними ре-
жимами;  – число промежуточных режимов. τn

Значение in  определяется в программе по величине 1in −  при ре-
шении дифференциального уравнения разгона ротора (5.7). 

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае если в программе не предусмотрен вы-
вод в результирующий файл угловой координаты Х, то ее необходимо 
рассчитать для каскадов компрессора по формуле 

( )
( ) .

G1
G1

X
BKp

BpK

−

−
= ∗

∗

π

π
                                         (5.8) 

 
2. При моделировании приемистости первый режим должен быть 

рассчитан с использованием той же программы регулирования, по ко-
торой производилось дросселирование двигателя. Остальные режи-
мы процесса разгона целесообразно моделировать, используя про-
грамму регулирования 

∗
ГТ = var, FPH = const, 

код которой (при неизменной геометрии выходного устройства) можно 
записать как 130 (или 310). Это позволяет контролировать температу-
ру газа перед турбиной (время и величину заброса ), что необхо-
димо для предотвращения прогаров в камере сгорания и поврежде-
ний лопаток соплового аппарата турбины.  

∗
ГТ

Для регулируемого параметра ГТД в соответствующем ему масси-
ве R1 (или R2, см. приложения Г и Д) необходимо задать один блок, 
состоящий из 16 режимов. Причем математическое моделирование 
переходных процессов ГТД-2-1 необходимо выполнять таким обра-
зом, чтобы и разгону, и сбросу газа двигателя соответствовало по 16 
промежуточных режимов. Для этого необходимо сначала исследовать 
(рассчитать) разгон, а затем – сброс газа.  

Чтобы задать изменение величины  по режимам, необходимо 
определить относительную величину регулируемого параметра на 

дроссельном режиме как 

∗
ГТ

75,0
1372
1029

Т
ТТ
Гр

Г
Г ===

∗

∗
∗ . Изменение величи-
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ны ∗
ГТ  при приемистости следует реализовать таким образом, чтобы 

диапазон ее изменения уменьшался с приближением к расчетному 
режиму. Для уменьшения времени приемистости возможен даже не-
значительный заброс температуры . Однако необходимо помнить 
об ограничениях, накладываемых на параметры, определяющие на-
дежность работы ГТД. 

∗
ГТ

Сброс газа осуществляется так же, как и приемистость – с посте-
пенным уменьшением диапазонов ∗

ГТ∆  во времени. 
 
3. Следующим этапом являются моделирование (счет) на ЭВМ и 

анализ его результатов. Для анализа необходимо построить графики 
функций основных данных и параметров ГТД в зависимости от часто-
ты вращения ротора ВД (рис. 5.1 – 5.5). 

 
4. В оформленном отчете по лабораторной работе необходимо 

построить графики изменения основных данных и параметров ГТД от 
оборотов (времени приемистости) и сформулировать вывод. 

 
Пояснения к результатам моделирования 

 
Результаты математического моделирования нестационарных ха-

рактеристик ГТД с двухвальным ГГ и свободной силовой турбиной 
изображены на рис. 5.1 – 5.5 и хорошо иллюстрируют материал тео-
ретической части лабораторной работы, изложенный выше. Так, на-
пример, ротор ВД на 36% легче ротора НД, что приводит к различно-
му протеканию режимов приемистости и останова на характеристиках 
каскадов компрессора (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1. Характеристики КНД и КВД при приемистости  

(сплошная линия) и сбросе газа (пунктирная линия) 
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Рис. 5.3. Запасы устойчивости КНД и КВД в зависимости от частоты 

вращения ротора ВД 
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Рис. 5.4. Зависимость температуры газа перед турбиной и крутящего 
момента на валу ротора ВД от частоты вращения ротора ВД 
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Рис. 5.5. Зависимость скольжения роторов от ∗

ГТ  и коэффициента  
избытка воздуха в камере сгорания от частоты вращения ротора ВД  

 
На рис. 5.2 показано изменение мощности и удельного расхода 

топлива на переходных режимах работы ГТУ. Графики изображенные 
на рис. 5.3 – 5.5, иллюстрируют изменения параметров ГТД, опреде-
ляющих прочность его элементов и надежность функционирования. 
Причем запасы устойчивой работы каскадов компрессора во всем 
моделируемом диапазоне имеют достаточную величину. Заброс тем-
пературы газов перед турбиной незначителен, а коэффициент избыт-
ка воздуха в камере сгорания изменяется в допустимом для ГТУ диа-
пазоне. 

Положение линии совместной работы на характеристике компрес-
сора НД зависит от изменения пропускной способности за ним. Вели-
чина )(q вВДλ  снижается при nпрВД=const вследствие увеличения сте-
пени подогрева газа в камере сгорания и повышается из-за увеличе-
ния скольжения роторов. Противоположное влияние этих двух факто-
ров частично компенсируется, и запасы устойчивости КНД изменяют-
ся менее значительно по сравнению с изменением запасов устойчи-
вой работы компрессора ВД (см. рис. 5.1). Зависимость скольжения 
роторов от ∗

ГТ  показана на рис. 5.3.  
Исходя из выбранного временного интервала между соседними 

базовыми режимами переходного процесса, время приемистости, со-
ставило 18 с, а время сброса – 19,6 с. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Дать определение переходных (нестационарных) характеристик га-

зотурбинных двигателей. 
2. Каковы типы основных пусковых устройств? Перечислить основные 

требования к запуску ГТД. Каковы основные этапы запуска ГТД? 
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3. Перечислить и обосновать основные пути улучшения приемистости. 
4. Как время приемистости зависит от величин  и , если режимы 

работы ГТД подобны? Объясните физику влияния этих величин? 

∗
НР

∗
НТ

5. Обосновать ограничения, накладываемые на некоторые парамет-
ры, при наборе-сбросе частоты, а также влияние их на время вы-
хода на заданный режим. Каким образом в двигателе проводится 
контроль этих параметров? 

6. Перечислить преимущества и недостатки вариантов запуска ГТД 
при раскрутке ротора НД или ВД. Какое влияние оказывают момен-
ты инерции роторов на параметры двигателя? 

7. Проанализировать способы запуска ГТД для привода газоперека-
чивающего агрегата, энергоустановки, транспортного средства. 

8. Каковы особенности работы двухвальных ГТД по сравнению с од-
новальными на режимах разгона и сброса? 

9. Как изменяется в процессе разгона и сброса скольжение роторов? 
Чем объясняется опережающая раскрутка ротора ВД? 

 
Лабораторная работа № 6 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗГРУЗКИ ОДНОВАЛЬНОЙ ГТУ  
ДО МИНИМАЛЬНЫХ ОБОРОТОВ 

 
Цель работы. Исследовать изменение параметров ГТУ простой бло-
кированной схемы на режиме разгрузки ее до минимальных оборотов и 
проанализировать результаты математического моделирования. 
 

Общие сведения 
 

Нормальный процесс остановки ГТУ предусматривает постепен-
ную ее разгрузку до минимальных оборотов самоходности (малого га-
за), выдержку для снижения температуры, после чего полностью пре-
кращается подача топлива в камеру сгорания. В данной лаборатор-
ной работе исследуем разгрузку ГТД-1 до минимальных оборотов. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Для исследования разгрузки одновальной ГТУ до минимальных 

оборотов самоходности воспользуемся исходными данными для дви-
гателя номинальной мощностью 3225 кВт: 
GВр = 12,0 – массовый расход воздуха на входе в двигатель, кг/с; 
Нр = 0 – расчетная высота над уровнем моря, км; 
МНр = 0 – расчетное число Маха полета; 

∗
Кπ  = 10,0 – степень повышения полного давления в компрессоре; 

ηк = 0,860 – расчетное значение КПД компрессора; 
ТГр*= 1300 – расчетное значение полной температуры перед турбиной, К; 
СС = 100 – скорость истечения на срезе выходного насадка, м/с; 
ηТ* = 0,91 – КПД турбины компрессора; 
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λu Т р = 0,438 – расчетное значение приведенной окружной скорости на 
среднем диаметре турбины; 
Z = 3 – число ступеней турбины; 
σвх = 0,985 – коэффициент восстановления полного давления во 
входном устройстве; 
σкс = 0,945 – коэффициент восстановления полного давления в каме-
ре сгорания; 
ηГ = 0,995 – коэффициент полноты сгорания; 
ηт = 0,980 – механический КПД двигателя; 
σрн = 0,985 – коэффициент восстановления полного давления в реак-
тивном насадке; 

Сπ  = 1,00 – коэффициент полноты расширения в реактивном насадке; 
n = 9423 – частота вращения ротора турбокомпрессора, об/мин. 

Отбор воздуха на охлаждение турбины составляет 5%. 
В качестве топлива будем использовать керосин. 
 
2. Как было указано выше, порядок нагружения и разгрузки одно-

вальной ГТУ отличается от протекания этих режимов двух- и трех-
вальных установок. Это обусловлено тем, что в блокированных ма-
шинах расчетная точка на характеристике компрессора находится 
достаточно близко к границе устойчивой работы. Поэтому для умень-
шения мощности в одновальной ГТУ сначала осуществляют дроссе-
лирование установки при постоянной частоте вращения ротора 

∗
ГТ =1,0…0,6. Это дает возможность удалиться от границы устойчивой 

работы компрессора. Дальнейшую разгрузку производят, снижая 
∗
ГТ =0,6…0,495 с одновременным уменьшением частоты вращения 

ротора n  =1,0…0,78. 
Моделирование разгрузки установки будем осуществлять от режи-

ма номинальной мощности (Nе = 3225 кВт). Первый этап дросселиро-
вания необходимо выполнять по программе 

∗
ГТ = var, 

n = const,                                            (6.1) 
FPH = const, 

а второй этап – по программе 
∗
ГТ = var, 

n = var,                                                (6.2) 
FPH = const. 

Код принятой программы регулирования в массиве NP запишем в 
виде 123 (см. приложение А). Для регулируемых параметров ГТД в 
соответствующих массивах R1 (и R2) необходимо задать один блок из 
17 режимов. Причем для первых девяти режимов дросселирование 
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ведется только по одному параметру – ∗
ГТ  (массив R1), а для осталь-

ных – по двум – ∗
ГТ  и n  (массивы R1 и R2). 

 
3. Следующим этапом является моделирование (счет) на ЭВМ и 

анализ его результатов. Для анализа необходимо построить графики 
зависимости основных данных и параметров ГТУ от часового расхо-
да топлива (рис. 6.1 – 6.3). 

 
4. Заключительный этап – оформление отчета по лабораторной 

работе, который должен содержать графики зависимости основных 
данных и параметров от часового расхода топлива и вывод. 

 
Пояснения к результатам моделирования 

 
Результаты математического моделирования разгрузки блокиро-

ванной ГТУ до минимальных оборотов, показанные на рис. 6.1 – 6.3, 
позволяют сделать вывод о снижении мощности установки с номи-
нальной мощности 3225 кВт до 57 кВт при уменьшении  до 643 К и 
относительной частоты вращения ротора до 0,78 (рис. 6.2, 6.3).  

∗
ГТ

Как видно из рис. 6.3, дальнейшее снижение мощности за счет 
уменьшения  ниже 800 К при постоянной частоте вращения было 
нецелесообразно поскольку появляется опасность срыва пламени в 
камере сгорания из-за переобеднения топливно-воздушной смеси. 
Последнее вызвано высоким расходом воздуха при неизменном рас-
ходе топлива. 

∗
ГТ
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Рис. 6.1. Характеристика  
компрессора ГТД-1 при  

разгрузке до минимальных  
оборотов 

На первом этапе сброса мощно-
сти ГТУ запас устойчивой работы 
компрессора увеличивается, а на 
втором уменьшается (рис. 6.3). При 
этом ЛРР дважды проходит через 
зоны максимальных КПД компрес-
сора (рис. 6.3). Максимум КПД тур-
бины достигается при дросселиро-
вании по  до 800 К на номиналь-
ных оборотах ротора. Снижение 
крутящего момента на валу при раз-
грузке при n = const обусловлено 
уменьшением степени повышения 
давления в компрессоре, а при 
n = var и =var – резким сниже-
нием схода воздуха чер  ком-
прессор. 

∗
ГТ

∗
ГТ

ра ез
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Рис. 6.2. Зависимость мощности, удельного расхода топлива,  

температуры газа перед турбиной и коэффициента избытка воздуха 
от часового расхода топлива 
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Рис. 6.3. Зависимость расхода воздуха, запаса устойчивости компрес-

сора, КПД компрессора и турбины от часового расхода топлива 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Перечислить преимущества и недостатки работы блокированной 
ГТУ на нерасчетных и переходных неустановившихся режимах. 

2. Записать систему уравнений невязок для исследования неустано-
вившихся режимов блокированной ГТУ. 

3. Проанализировать графики в соответствии с эксплуатационными 
ограничениями на каждый исследуемый параметр. 

4. Обосновать ограничения, накладываемые на некоторые парамет-
ры, при наборе-сбросе частоты вращения, а также влияние их на 
время выхода на заданный режим. 

5. Как можно изменить избыточную мощность турбины в процессе раз-
гона и как это влияет на время приемистости? 
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Приложение А 
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫБОРА ПРОГРАММЫ  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И КОДА ПРОГРАММ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 
Таблица П.А.1 

Программы математического моделирования эксплуатационных  
характеристик авиационных двигателей и газотурбинных установок 

различных конструктивных схем 
№ 
п/п Тип двигателя Программа 

1 Одновальный ГТД и ГТД с одновальным  
газогенератором и свободной силовой  
турбиной (ГТД-1 и ГТД-1-1) 

mgtd.exe 

2 ГТУ с двухвальным ГГ и свободной силовой  
турбиной (ГТУ-2-1) 

mgtu2.exe 

3 TPД и ТРДФ с одновальным газогенератором 
(ТРД-1) 

mtrd1.exe 

4 ТРД и ТРДФ с двухвальным газогенератором 
(ТРД-2) 

 
mtrd2.exe 

5 Одновальный ТРДД (ТРДДсм, ТРДДФсм) (ТРДД-1) mrdd1.exe 
6 Двухвальный ТРДД (ТРДДсм, ТРДДФсм) (ТРДД-2) mrdd2.exe 
7 Трехвальный ТРДД (ТРДДсм, ТРДДФсм) (ТРДД-3) mrdd3.exe 

 
Таблица П.А.2 

Обозначение параметров для формирования кода программы  
регулирования газотурбинных двигателей различных  

конструктивных схем 
Код программы регулирования Программа 1 2 3 4 5 6 7 8 

mgtd ∗
ГТ  n FPH уК∆ ∗

Кπ  nТС nПР Ne

mgtu2 ∗
ГТ  nВД FPH GТ

∗
Кπ  Ne nНД

∗
ГДТ  

mtrd1 ∗
ГТ  n FКР уК∆ ∗

Кπ  nПР GТ — 
mtrd2 ∗

ГТ  n FКР уК∆ ∗
Кπ  nПР GТ — 

mrdd1 ∗
ГТ  n FКР1 FКР2

∗
1Кπ  nПР GТ — 

mrdd2 ∗
ГТ  nВД FКР1 FКР2

∗
1Кπ  nНД GТ — 

mrdd3 ∗
ГТ  nВД FКР1 FКР2

∗
1Кπ  nНД nВ GТ
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Приложение Б 
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ  

В ФАЙЛАХ MGTD.DAT И MGTU2.DAT 
 

Таблица П.Б.1 
MGTD.DAT MGTU2.DAT 

Дата NDAT(N1,N2,N3) 
NT(2),NR(4) 
NK, NQ, NL, IK, NMK 
NP(30) по 10 значений в строке 
DH1(8) по 6 значений в строке 
DH2(6) 
BH(8) 
DGT(5), GDBY 
WP, AIR, DKUM, AKSM, TGM, DTAY 
WCP, AIRC, SM, GC, SC [PS, ALF1] 
H(30) по 10 значений в строке 
AMH(30) по 10 значений в строке 
DDT(30) по 6 значений в строке 
R1(30) по 10 значений в строке 
R2(30) по 10 значений в строке 
R3(30) по 10 значений в строке 
RWC(30) по 10 значений в строке 
[RTC(30) по 10 значений в строке ] 
RGOT(30) по 10 значений в строке 
RGPR(30) по 10 значений в строке 
RGO1(30) по 10 значений в строке  
RGO2(30) по 10 значений в строке 
DR(9) 
W1(10) 
XO(5), HU, LO 
AKOR(6) 
A0, CY0, CY*, CX0, DVS1(4), MKH, SS 
NKT(5) 
PI(10,10) по 10 значений в строке 
Q(10,10) по 10 значений в строке 
AN(10,10) по 10 значений в строке 
PIP, QP, ANP 
W0(10) 

Дата NDAT(N1, N2, N3) 
NT(2), NR(4), NK(2), NMK 
NQ, IDT, NL, IKH, IKB 
NP(16) по 10 значений в строке 
DH1(12) по 6 значений в строке 
DH2(9) 
BH(12) по 10 значений в строке  
DGT(6), GDBY  
WP(3) 
H(16) по 10 значений в строке 
AMH(16) по 10 значений в строке 
DDT(16) по 10 значений в строке 
R1(16) по 10 значений в строке 
R2(16) по 10 значений в строке 
R3(16) по 10 значений в строке 
RWC(16) по 10 значений в строке 
RGOT(16) по 10 значений в строке 
RGPR(16) по 10 значений в строке 
RGOX1(16) по 10 значений в строке 
RGOX2(16) по 10 значений в строке 
RGOX3(16) по 10 значений в строке 
W1H(10),W1B(10) по 10 в строке 
XO(9) по 6 значений в строке, GC, SC 
ALO, HU, AIRH, AIRB, AIRC 
TGM, DKUM, AKSM, DTAY, SM 
A0, CY0, CY*, CX0, DVS(4), MKH, SDLT
E1, E2, E3 
NKTH(5) 
PIH(10,10) по 10 значений в строке 
QH(10,10) по 10 значений в строке 
ANH(10,10) по 10 значений в строке 
PIPH, QPH, ANPH 
W0H(10) 
NKTB(5) 
PIB(10,10) по 10 значений в строке 
QB(10,10) по 10 значений в строке 
ANB(10,10) по 10 значений в строке 
PIPB, QPB, ANPB 
W0B(10) 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Идентификаторы PS, ALF1 и массив RTC, поме-

щенные в квадратные скобки, в файле mgtd.dat не содержатся, они 
введены только в файл mgtdr.dat.  



Приложение В 
СОДЕРЖАНИЕ МАССИВОВ И ЗНАЧЕНИЯ ИДЕНТИФИКАТОРОВ  

В ФАЙЛЕ MGTD.DAT 
 

NT(2) / nt1, nt2 / nt1 – идентификатор типа ГТД (nt1=1, 2); nt1=1 – 
одновальный ГТД; nt1=2 – ГТД с одновальным газогенератором и сво-
бодной турбиной; nt2 – идентификатор режима работы программы 
(nt2=1, 2); nt2=1 – нерасчетные режимы работы ГТД; nt2=2 – переход-
ные режимы работы; nt2=11 – согласование характеристик двигателя 
и самолета. 

NR(4) / nr1, nr2, nr3, nr4 / nr1 – число блоков; nr2 – число режимов в 
блоке, nr1·nr2 ≤ 30; nr3 – общее число режимов; nr4 – признак вывода на 
печать характеристики компрессора: 1 – выводится, 2 – не выводится. 

NK – признак регулирования компрессора (0 – нерегулируемый,  
1 – регулируемый). 

NQ – признак формирования значений независимых переменных 
первого режима блока (0 – расчетные значений, 1 – значения из мас-
сива XO(5)). 

NL – число промежуточных режимов (между базовыми) при расче-
те переходных процессов. 

IK – число изодром на выводимой характеристике компрессора. 
NMK – номер математической модели компрессора (1 – аппрокси-

мационная, 2 – табличная). 
NP(30) / np1, np2, ..., npi,..., np30 / – массив кодов программ регу-

лирования (составляется в соответствии с табл. П.А.2. на с. 46); 
DH1(8) / Gвр, Нр, Мнр, Пкр*, Nкр, Тгр*, Сср, Nвр / – массив значе-

ний параметров двигателя на расчетном режиме работы: Gвр – мас-
совый расход воздуха на входе в двигатель, кг/с; Нр – расчетная вы-
сота полета, км; Мнр – расчетное число Маха; Пкр* – степень повы-
шения полного давления в компрессоре; Nкр – расчетное значение 
КПД компрессора; Тгр* – расчетное значение полной температуры на 
выходе из камеры сгорания, К; Сср – скорость истечения на срезе вы-
ходного насадка, м/с; Nвр – КПД воздушного винта.  

DH2(6) / Nткр*, Luткр, Zтк, Nтср*, Luтср, Zтс / – массив некоторых 
параметров турбины компрессора и свободной турбины (при отсутст-
вии ТС последние три члена массива задаются равными единице): 
Nткр*, Nтср* – КПД по заторможенным параметрам ТК и ТС; Luткр, 
Luтср – расчетные значения приведенных переносных скоростей на 
среднем диаметре ТК и ТС; Zтк, Zтс – число ступеней ТК и ТС. 

BH(8) / Sвх, Sкс, Nг, Sпт, Sрн, Nm, Npед, Пс / Sвх, Sкс – коэффици-
енты восстановления полного давления во входном устройстве и в 
камере сгорания; Nг – коэффициент полноты сгорания; Nред, Nm – 
КПД редуктора и механический КПД двигателя; Sпт, Sрн – коэффици-
енты восстановления полного давления в переходном канале между 
ТК и ТС и в реактивном насадке; СП  – коэффициент полноты расши-
рения в реактивном насадке, для ГТД равен единице.  
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Продолжение приложения В 
 

DGT(5) /dGотбр, dGперр, dGохл1р, dGохл2р, dTнр/ – массив вклю-
чает в себя значения dG и значение dT на расчетном режиме ГТД: от-
бор воздуха за компрессором на самолетные нужды, перепуск возду-
ха за компрессором, отбор воздуха за компрессором для охлаждения 
ТК и ТС; отклонение температуры на входе в компрессор от ее значе-
ния, соответствующего стандартной атмосфере. Все отборы воздуха 
отнесены к его расходу на входе в компрессор. 

GDBY – поправочный коэффициент при согласовании ГТД и лета-
тельного аппарата; 

WP, WCP – частота вращения ротора компрессора и ротора сво-
бодной турбины, об/мин; 

AIR, AIRC – момент инерции компрессорного ротора и ротора сво-
бодной турбины, кгּм2; 

DTAY – временной интервал между соседними базовыми режима-
ми переходного процесса, c; 

DKUM – минимальный допустимый запас устойчивой работы ком-
прессора на переходных режимах; 

AKSM, TGM – максимально допустимые значения коэффициента 
избытка воздуха и температуры газа на выходе из камеры сгорания 
на переходных режимах; 

SM, PS – коэффициенты моделирования загрузки ТС на переход-
ных режимах; 

ALF1 – признак регулирования свободной турбины поворотом ло-
паток СА (ALF1<12 град – нерегулируемая, ALF1≥12 град – регули-
руемая); 

H(30) / h1, h2, ..., hi, ..., h30 / – массив высот полета; 
AMH(30) / Мн1, Мн2, ..., Мнi, ..., Мн30 / – массив чисел Маха. 
DDT(30) / dt1, dt2, ..., dti, ..., dt30 / – массив отклонений температу-

ры окружающей среды от ее значений, соответствующих стандартной 
атмосфере.  

R1(30) / r11, r12, ..., r1i, ..., r130 /,  
R2(30) / r21, r22, ..., r2i, ..., r230 /,  
R3(30) / r31, r32, ..., r3i, ..., r330 / – массивы R1, R2 и R3 содержат 

информацию о количественном изменении регулируемых парамет-
ров, заданных кодом программы (программа) регулирования. Соот-
ветственно изменение по режимам первого параметра определяет 
содержание массива R1, второго – R2 и третьего – R3.  

RWC(30) / rwc1, rwc2, ..., rwci, ..., rwc30 / – массив, определяющий 
изменение относительной частоты вращения свободной турбины по 
режимам, т.е. rwci = wci / wcp. 

RTC(30) / rtc1, rtc2, ..., rtci, ..., rtc30 / – массив, определяющий регу-
лирование свободной турбины по режимам. 
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Окончание приложения В 
 

RGOT(30) / rgot1, ..., rgoti,...,rgot30 /,  
RGPR(30) / rgpr1, ..., rgpri, ..., rgpr30 /,  
RGO1(30) / rgo11,...,rgo1i,...,rgo130 /,  
RGO2(30) / rgo21, ..., rgo2i, ..., rgo230 / – массивы, определяющие 

изменение отборов воздуха за компрессором по режимам (RGOT – 
отборы воздуха на самолетные нужды; RGPR – противопомпажный 
перепуск; RGO1 и RGO2 – отборы воздуха на охлаждение турбины 
компрессора и свободной турбины (турбины винта)). Отборы воздуха 
задаются в безразмерной форме и отнесены к расходу воздуха на 
входе в компрессор. 

DR(9) / Nрр, S1рр, S2рр, Mр, d, L, n, m, z / – массив расчетных пара-
метров теплообменника-регенератора (для цикла с регенерацией теп-
ла): Nрр – расчетное значение степени регенерации; S1рр, S2рр – ко-
эффициенты восстановления полного давления в воздушной и газовой 
ветвях регенератора; Мр – параметр теплообменника; d, L – геометри-
ческие характеристики теплообменника; n, m – показатели степени в 
соотношениях теплообменника; z – число ходов теплообменника. 

W1(10) / w11, w12, ..., w1i, ..., w110 / – массив значений относи-
тельных приведенных частот вращения на выводимой на печать ха-
рактеристике компрессора. 

XO(5) / Хк, nпр, Акс, Пiтк*, Пiтс* / – массив значений независимых 
переменных первого режима блока (если первый режим блока сильно 
отличается от расчетного режима двигателя): Хк – угловая координа-
та режимной точки на характеристике компрессора; nпр – относитель-
ная приведенная частота вращения компрессора; Акс – коэффициент 
избытка воздуха в камере сгорания; Пiтк* – степень понижения полно-
го давления в турбине компрессора; Пiтс* – степень понижения пол-
ного давления в свободной турбине.  

HU – низшая теплотворная способность топлива, Дж/кг; 
LO – стехиометрический коэффициент; 
A0, CY0, CY*, CX0, DVS1(4), MKН, SS – идентификаторы характе-

ристик самолета: A0 – коэффициент, отражающей зависимость ин-
дуктивного сопротивления от подъемной силы; CY0, CY* – макси-
мальное значение коэффициента подъемной силы (при умеренных 
значениях чисел Маха) и значение, соответствующее Cx min; CX0 – 
минимальное значение коэффициента лобового сопротивления при 
умеренных значениях чисел Маха; DVS1(4) / a, b, c, Мкр / – массив ко-
эффициентов для определения волнового сопротивления и значение 
критического числа Маха самолета; MKH – относительная величина 
коммерческой нагрузки (массы); SS – коэффициент корректировки 
теоретической дальности полета при согласовании ГТД и самолета. 

Массивы NKT(5), PI(10,10), Q(10,10), AN(10,10), W0(10) и иденти-
фикаторы PIP, QP, ANP определяют параметры табличной модели 
компрессора.  



Приложение Г 
СОДЕРЖАНИЕ МАССИВОВ И ЗНАЧЕНИЯ ИДЕНТИФИКАТОРОВ  

В ФАЙЛЕ MGTU2.DAT 
 

NT(2) / nt1, nt2 / nt1 – идентификатор схемы ГТУ (nt1=1, 2); nt1=1 – 
установка без промежуточного подогрева; nt1=2 – установка с проме-
жуточным подогревом (между ТНД и ТС); nt2 – идентификатор режи-
ма работы программы (nt2=1,2); nt2=1 – нерасчетные режимы работы 
ГТУ, nt2=2 – переходные режимы работы; nt2=11 – согласование ха-
рактеристик двигателя и планера самолета. 

NR(4) / nr1, nr2, nr3, nr4 / nr1 – число блоков; nr2 – число режимов в 
блоке, nr1·nr2 ≤ 16; nr3 – общее число режимов; nr4 – признак вывода 
на печать характеристики компрессора (1 – выводится, 2 – не выво-
дится). 

NK(2) / nk1, nk2 / – признаки регулирования компрессоров низкого 
и высокого давления (0 – нерегулируемый, 1 – регулируемый). 

NMK – номер модели компрессоров (1 – аппроксимационная, 2 – 
табличная); 

NQ – признак формирования значений независимых переменных 
первого режима блока (0 – расчетные значений, 1 – значения из мас-
сива XO(9)); 

IDT – идентификатор топлива (1 – керосин, 2 – природный газ); 
NL – число промежуточных режимов (между базовыми) при расче-

те переходных процессов; 
IKH – число изодром на выводимой характеристике КНД; 
IKB – число изодром на выводимой характеристике КВД; 
NP(16) / np1, np2, ..., npi, ..., np16 / – массив кодов программ регу-

лирования (составляется в соответствии с табл. П.А.2 на с. 46); 
DH1(12) / Gвр, Нр, Мнр, Пкр*, Nкр, Nкндр, Тгр*, Тгдр*, Сср, КрL , kв, 

Мнмаx / – массив значений параметров двигателя на расчетном ре-
жиме работы: Gвр – массовый расход воздуха на входе в двигатель, 
кг/с; Нр – расчетная высота полета, км; Мнр – расчетное число Маха 
полета; Пкр* – степень повышения полного давления в компрессоре; 
Nкр – расчетное значение КПД всего компрессора; Nкндр – расчетное 
значение КПД КНД; Тгр* – расчетное значение полной температуры 
на выходе из основной камеры сгорания, К; Тгдр* – расчетное значе-
ние полной температуры на выходе из дополнительной камеры сго-
рания, К; Сср – скорость истечения на срезе выходного насадка, м/с; 
КрL  – распределение общей работы компрессора между каскадами; 

КрL  = Lкндр / Lкр; kв – коэффициент зависимости КПД воздушного 
винта от М полета; Мнмах – максимальное значение числа Маха по-
лета, соответствующее снижению КПД воздушного винта до нуля.  
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DH2(9) /Nтвдр*, Luтвдр, Zтвд, Nтндр*, Luтндр, Zтнд, Nтcр*, Luтcр, 
Zтc/ Nтвдр*, Nтндр*, Nтср* – КПД по заторможенным параметрам ТВД 
и ТНД и свободной турбины; Luтвдр, Luтндр, Luтср – расчетные зна-
чения приведенных переносных скоростей на среднем диаметре ТВД, 
ТНД и ТС; Zтвд, Zтнд, Zтс – число ступеней ТВД, ТНД и ТС. 

BH(12) / Sвх, Nред, Sкс, Nг, Nmвд, Nmнд, Sксд, Sгксд, Nгд, Sрн, Пс, 
Sнв / Sвх, Sкс – коэффициенты восстановления полного давления во 
входном устройстве и в основной камере сгорания; Sксд, Sгксд – ко-
эффициенты восстановления полного давления в дополнительной 
камере сгорания (включенной и выключенной); Nг, Nгд – коэффициен-
ты полноты сгорания в основной и дополнительной камерах сгорания; 
Nред – КПД редуктора; Nmвд, Nmнд – механические КПД роторов ВД 
и НД; Sрн, Sнв – коэффициенты восстановления полного давления в 
реактивном насадке и в переходном канале между КНД и КВД;  

СП  – коэффициент полноты расширения в реактивном насадке, для 
ГТД равен единице.  

DGT(6) / dGотбр, dGперр, dGохл1р, dGохл2р, dGохл3р, dTнр / – 
массив включает в себя значения dG и значение dT на расчетном ре-
жиме ГТУ: отбор воздуха за КВД на самолетные нужды, перепуск воз-
духа за КНД, отбор воздуха за КВД для охлаждения ТВД, ТНД и ТС и 
отклонение температуры на входе в двигатель от ее значения, соот-
ветствующего стандартной атмосфере. Все отборы воздуха отнесены 
к его расходу на входе в компрессор высокого давления. 

GDBY – поправочный коэффициент при согласовании ГТД и лета-
тельного аппарата; 

WP(3) / wвр, wнр, wcр / – массив расчетных значений частот вра-
щения роторов высокого и низкого давлений и ротора свободной 
турбины, об/мин; 

H(16) / h1, h2, ..., hi, ..., h16 / – массив высот полета, км;  
AMH(16) / Мн1, Мн2, ..., Мнi, ..., Мн16 / – массив чисел М полета; 
DDT(16) / dt1, dt2, ..., dti, ..., dt16 / – массив отклонений температу-

ры окружающей среды от ее значений, соответствующих стандартной 
атмосфере; 

R1(16) / r11, r12, ..., r1i, ..., r116 /,  
R2(16) / r21, r22, ..., r2i, ..., r216 /,  
R3(16) / r31, r32, ..., r3i, ..., r316 / – массивы R1,R2 и R3 содержат 

информацию о количественном изменении регулируемых парамет-
ров, заданных кодом программы регулирования. Соответственно из-
менение по режимам первого параметра определяет содержание 
массива R1, второго – R2 и третьего – R3.  

RWC(16) / rwc1, rwc2, ..., rwci, ..., rwc16 / – массив, определяющий 
изменение относительной частоты вращения свободной турбины по 
режимам, rwci = wci / wcp. 
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RGOT(16) / rgot1, rgot2, ..., rgoti, ..., rgot16 /,  
RGPR(16) / rgpr1, rgpr2, ..., rgpri, ..., rgpr16 /,  
RGOX1(16) / rgox11, rgox12, ...,rgox1i, ..., rgox116 /,  
RGOX2(16) / rgox21, rgox22, ..., rgox2i, ..., rgox216 /,  
RGOX3(16) / rgox31, rgox32, ..., rgox3i, ..., rgox316 / – массивы, оп-

ределяющие изменение отборов воздуха за КНД и КВД по режимам: 
RGOT – отборы воздуха за КВД на самолетные нужды; RGPR – про-
тивопомпажный перепуск воздуха за КВД; RGOX1, RGOX2 и RGOX3 – 
отборы воздуха за КВД на охлаждение турбин высокого и низкого 
давления и свободной турбины (турбины винта). Отборы воздуха за-
даются в безразмерной форме и отнесены к расходу воздуха на вхо-
де в КВД.  

W1H(10) / w1н1, w1н2, ..., w1нi, ..., w1н10 /,  
W1B(10) / w1в1, w1в2, ..., w1вi, ...,w1в10 / – массивы значений отно-

сительных приведенных частот вращения на выводимых на печать ха-
рактеристиках КНД и КВД. 

XO(9) / Хкнд, nпркнд, Хквд, nпрквд, Акс, Пiтвд*, Пiтнд* Аксд, Пiтс* / 
– массив значений независимых переменных первого режима блока 
(если первый режим блока сильно отличается от расчетного режима 
двигателя): Хкна, Хквд – угловые координаты режимных точек на ха-
рактеристиках КНД и КВД; nпркнд, nпрквд – относительные приведен-
ные частоты вращения КНД и КВД; Акс, Аксд – коэффициенты избыт-
ка воздуха в основной и дополни тельной камерах сгорания; Пiтвд*, 
Пiтнд* – степени понижения полного давления в ТВД и ТНД; Пiтс* – 
степень понижения полного давления в свободной турбине.  

GC, SC – взлетная масса, кг; и площадь крыла самолета, м2; 
HU – низшая теплотворная способность топлива, Дж/кг; 
LO – стехиометрический коэффициент; 
AIRH, AIRB – моменты инерции роторов низкого и высокого дав-

ления, кг·м2; 
AIRC – момент инерции ротора ТС, кг·м2; 
DTAY – временной интервал между соседними базовыми режима-

ми переходного процесса, c; 
DKUM – минимальный допустимый запас устойчивой работы ком-

прессора на переходных режимах; 
AKSM, TGM – максимально допустимые значения коэффициента 

избытка воздуха и температуры газа на выходе из основной камеры 
сгорания на переходных режимах; 

SM – коэффициент моделирования загрузки ТС на переходных 
режимах; 
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A0, CY0, CY*, CX0, DVS(4), MKН, SDLT – идентификаторы харак-
теристик самолета: A0 – коэффициент, отражающей зависимость ин-
дуктивного сопротивления от подъемной силы; CY0, CY* – макси-
мальное значение коэффициента подъемной силы (при умеренных 
значениях чисел Маха) и значение, соответствующее Cx min; CX0 – 
минимальное значение коэффициента лобового сопротивления при 
умеренных значениях чисел Маха; DVS1(4) / a, b, c, Мкр / – массив ко-
эффициентов, для определения волнового сопротивления и значение 
критического числа Маха самолета; MKH – относительная величина 
коммерческой нагрузки (массы); SDLT – коэффициент корректировки 
теоретической дальности полета при согласовании ГТД самолета. 

E1, E2, E3 – коэффициенты, влияющие на процесс сходимости и 
достигаемую точность результатов расчета: 
Е1 – коэффициент начального шага переменных при их параметриче-
ском переборе – dx(i) = e1ּx(i); 
E2 – значение нормы, ниже которого выполняется переход от пара-
метрического поиска к методу Ньютона; 
E3 – значение нормы, соответствующее достижению требуемой точ-
ности.  

Массивы NKT(5), PI(10,10), Q(10,10), AN(10,10), W0(10) и иденти-
фикаторы PIP, QP, ANP определяют параметры табличной модели 
компрессора. Табличная характеристика компрессора может быть 
представлена десятью напорными ветвями со значениями приведен-
ных частот вращения, указанными в массиве W0. Наибольшее число 
точек на одной ветви – не более десяти. Значения Пiк* в этих точках 
содержатся в массиве PI, значения Gвпр – в массиве Q и значения 
КПД – в массиве AN. Расчетные значения Пiк*, Gвпр и КПД заносятся 
соответственно в ячейки PIP, QP и ANP. 

Массив NKT(5) / nв, nт, 1, nв, nт /, где nв – число заданных напор-
ных ветвей табличной характеристики; nт – число точек, заданных на 
каждой напорной ветви.  

Массивы NKTH(5), PIH(10,10), QH(10,10), ANH(10,10), W0H(10) и 
идентификаторы PIPH, QPH, ANPH описывают табличную характери-
стику КНД, а массивы NKTB(5), PIPB(10,10), QPB(10,10), 
ANKB(10,10), W0B(10) и идентификаторы PIPB, QPB, ANKB – ин-
формацию о табличной характеристике КВД. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если дополнительная КС отсутствует, то пере-

менная Аксд выпадает и число независимых переменных становится 
равным восьми, т.е. XO(8). 
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