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Лабораторная работа № 1 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОВАЛЬНОГО 

ТРД ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАКОНАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
Цель работы. Для заданных условий эксплуатации и различных ус-
ловий регулирования одновального ТРД исследовать его дроссель-
ную характеристику и проанализировать результаты математического 
моделирования. 
 

Общие сведения 
 

В зависимости от величины тяги, получаемой от двигателя при за-
данных внешних условиях, принято определять несколько типовых 
режимов работы ТРД, ТРДД (ТРДДФ и ТРДФ с включенной форсаж-
ной камерой). Примерная номенклатура режимов следующая. 

Максимальный (взлетный) режим. На этом режиме (на максималь-
ном числе оборотов) двигатель должен развивать максимальную тягу 
при непрерывной работе в течение ограниченного времени (не более 
5 –10 мин). На максимальном режиме фиксируется и ограничивается 
предельно допустимая из условия обеспечения надежности темпера-
тура  (или ). Этот режим используется при взлете самолета его 
разгоне и наборе высоты. 

∗
ТТ

∗
ГТ

Номинальный режим. На этом режиме (на номинальном числе 
оборотов) двигатель должен развить наибольшую тягу при непрерыв-
ной работе в течение 0,5 – 1 часа. Фиксируется ∗

ТТ , а RНОМ ≈ (0,85 – 
0,9) Rmax, nНОМ  ≈ (0,96 – 1,0)nmax. Основные расчеты двигателя произ-
водятся на номинальном режиме. Этот режим – основной режим экс-
плуатации ТРД на истребителе и широко используется на пассажир-
ских самолетах при наборе высоты. 

Крейсерский режим характеризуется пониженной тягой при непре-
рывной и надежной работе двигателя в течение всего установленного 
срока службы (ресурса). При этом RКР = (0,70 – 0,75) Rmax, n ≈ 0,9 nmax. 

Экономический режим (пониженный крейсерский) может быть по-
лучен при более глубоком дросселировании двигателя (он примерно 
соответствует режиму работы с минимальным удельным расходом 
топлива) RЭК = (0,5 – 0,6)Rmax  ≈(0,6 – 0,75)RНОМ. 

Режим малого газа соответствует минимальным оборотам, на ко-
торых возможна устойчивая работа двигателя в течение ограниченно-
го времени (10 – 15 мин) RМГ = (0,03 – 0,05)Rmax, nМГ = (0,2 – 0,4)nmax. 
На этом режиме обязательно регламентируется ∗

ТТ . Тяга на этом ре-
жиме должна быть достаточной для выруливания самолета на аэро-
дроме, но не быть чрезмерной во избежание увеличения пробега 
самолета при посадке с работающими двигателями. 
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Для проведения исследования дроссельной характеристики одно-
вального ТРД с регулируемым и нерегулируемым реактивном соплом 
на основании анализа конструктивной схемы ТРД необходимо опре-
делить его органы регулирования. Последние, через регулирующие 
факторы, воздействуют на режимные параметры двигателя. Основ-
ным регулирующим фактором одновального ТРД является расход то-
плива. Воздействуя на подачу топлива, можно изменить температуру 
газа перед турбиной  и частоту вращения ротора n ТРД-1.  ∗

ГТ
При заданных условиях на входе в двигатель и принятых моделях 

его элементов параметры потока и режимы работы элементов про-
точной части одновального ТРД однозначно определяются набором 
четырех независимых величин (n = 4, см. формулу (2.1) в работе [6]): 

∗
ТКСПР ,,n,X πα .                                    (1.1) 

Система уравнений невязок ТРД-1 имеет вид 
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    (1.2) 

Первое уравнение системы (1.2) – баланс расходов рабочего тела 
через компрессор и турбину, второе – баланс мощностей компрессора 
и турбины, третье и четвертое – условия закона регулирования ТРД. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Для расчета и построения дроссельной характеристики вос-

пользуемся компьютерной программой – mtrd1. Данная программа 
позволяет проводить математическое моделирование характеристик 
одновального ТРД (см. приложения Б, В). В качестве исходных дан-
ных для моделирования дроссельной характеристики ТРД выбираем 
следующие: 
GВ Р = 100,0 – массовый расход воздуха на входе в двигатель, кг/с; 
Нр = 0 – расчетная высота над уровнем моря, км; 
МН р = 0 – расчетное число Маха полета; 

∗
Кπ  = 8,0 – степень повышения полного давления в компрессоре; 

ηК = 0,855 – расчетное значение КПД компрессора; 
∗
ГрТ = 1500 – расчетное значение полной температуры перед турбиной, К; 

ηТ* = 0,900 – КПД турбины компрессора; 
λu Т р = 0,520 – расчетное значение приведенной окружной скорости на 
среднем диаметре турбины; 
ZТ = 2 – число ступеней турбины; 
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σВХ = 0,97 – коэффициент восстановления полного давления во вход-
ном устройстве; 
σКС = 0,94 – коэффициент восстановления полного давления в камере 
сгорания; 
ηГ = 0,985 – коэффициент полноты сгорания; 
ηт = 0,990 – механический КПД двигателя; 
Сϕ  = 0,990 – коэффициент скорости реактивного сопла; 

Сπ  = 0,10 – коэффициент полноты расширения в реактивном насадке; 
n = 8600 – частота вращения ротора турбокомпрессора, об/мин. 

Отбор воздуха на охлаждение турбины составляет 3,0%. 
Значение приведенной окружной скорости в турбине вычислено 

по формуле .
ТR

1k
k2
U

*
ГГ

Г

Г

срТ
uТ

+

=λ  

 
2. Для исследования влияния закона регулирования двигателем на 

протекание его дроссельной характеристики в первом варианте мо-
делирования произведем дросселирование ТРД по закону  

n = var, 
FС.КР = const. (1.1)

Во втором случае исследуем процесс дросселирования с использо-
ванием закона 

n = const, 
FС.КР = var. (1.2)

Третий вариант дросселирования одновального ТРД исследуем, 
используя закон регулирования 

n = var, 
∆KУ = const. (1.3)

Для реализации этих законов при математическом моделировании 
эксплуатационных характеристик ТРД необходимо составить код про-
граммы регулирования (см. приложение А). Для выбранных программ 
дросселирования их коды могут быть записаны в следующем виде: 
- для первого варианта: 23; 
- для второго варианта: 32; 
- для третьего варианта: 24. 

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

Для регулируемого параметра ТРД в соответствующем ему масси-
ве R1 (или R2) следует задать изменение его относительной величи-
ны в диапазоне 1,0…0,700 для двух исследуемых вариантов дроссе-
лирования по n = var. Для второго варианта дросселирования  
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(n = const) следует задать изменение относительной величины F С.КР 
в диапазоне 1,0…1,4. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо помнить о том, что шаги между ре-
жимными точками должны уменьшаться в процессе дросселирования 
ТРД (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 двигателя. 
В результате проведенного математического моделирования 

дроссельной характеристики должны быть получены графики основ-
ных данных и параметров ТРД-1 в зависимости от оборотов вала или 
расхода топлива (см. рис. 1.1 – 1.5). Цифрами на рисунках указаны 
варианты исследуемых в работе законов регулирования ТРД при 
дросселировании. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Вывод на экран двухцветных (черно-белых) гра-
фиков обеспечивается программой grfxd1.exe, а цветных – програм-
мой grfxd.exe. 

 
4. В оформленном отчете по лабораторной работе необходимо 

построить перечисленные в п. 3 графики и сформулировать вывод. 
 

∗
Кπ
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Рис. 1.1. Характеристика компрессора одновального ТРД 
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Рис. 1.2. Зависимость тяги и удельного расхода топлива  

от частоты вращения ротора одновального ТРД 
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Рис. 1.3. Зависимость удельного расхода топлива от тяги и  

температуры газа перед турбиной от частоты вращения ротора ТРД-1 

 7

0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 140

60

80

100

n

1

2

3

GB,
кг/с

0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 12

2.25

2.5

2.75

3

3.25

n

1

2

3

∗
Тπ

 
Рис. 1.4. Зависимость расхода воздуха и степени расширения  

в турбине от частоты вращения ротора ТРД-1 
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Рис. 1.5. Зависимость запаса устойчивости компрессора и крутящего 

момента на валу от частоты вращения ротора ТРД-1 
 

Пояснения к результатам моделирования 
 

Изменение режима работы двигателя при постоянном критическом 
сечении сопла (FС.КР = const) возможно только путем изменения часто-
ты вращения (n = var) его ротора в результате снижения (или повыше-
ния) подачи топлива в камеру сгорания (кривая 1 на рис. 1.1 – 1.5). Для 
такого двигателя, кроме закона регулирования (1.1) не требуется на-
кладывать дополнительного условия на изменение какого-либо из па-
раметров рабочего процесса, чтобы при фиксированных параметрах 
полета получить однозначную связь между частотой вращения и всеми 
остальными параметрами (GГ, 

∗
Кπ , , Кη ∗

Тπ , ∗
Тη  и т.д.). 

Как видно из графиков, изображенных на рис. 1.1 – 1.5, уменьше-
ние расхода топлива приводит к уменьшению n, nПР и , так как из-за 
снижения частоты вращения работа компрессора уменьшается  
(  ~ n

∗
ГТ

KL 2). Поскольку должно соблюдаться условие равенства работ 
компрессора и турбины то, снижение  приводит к уменьшению ра-
боты турбины. При рассматриваемом методе дросселирования ТРД 
падение его тяги будет связано со снижением всех основных парамет-
ров рабочего процесса: G

KL

В, ∗
Кπ , ∗

ГТ  (см. рис. 1.1 – 1.4). Снижение ∗
Кπ  

и  приводит к падению скорости истечения из сопла С∗
ГТ С. При задан-

ных параметрах ТРД такое дросселирование позволяет выявить опти-
мум удельного расхода топлива по величине ∗

Кπ  (рис. 1.3). 
Данный метод дросселирования ТРД получил широкое распро-

странение, как наиболее простой. Его недостатком является сущест-
венное снижение запаса устойчивости (в ТРД с высокими ) при 
пониженных частотах вращения (см. рис. 1.5). 

∗
Кπ
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При регулировании двигателя по закону n = const и FС.КР = var, при 
переводе ручки управления двигателем (РУД) в положение, соответ-
ствующее пониженной тяге, уменьшается расход топлива (первый ре-
гулирующий фактор). Это приводит к понижению температуры ∗

ГТ , а 
постоянство частоты вращения обеспечивается путем изменения 
FС.КР (второго регулирующего фактора). 

При постоянных условиях на входе в двигатель и n = const приве-
денная частота остается тоже постоянной, а приведенная температу-
ра  будет снижаться пропорционально снижению . Линия со-
вместной работы будет совпадать с напорной ветвью компрессора 
при n

∗
ПРГТ

∗
ГТ

ПР = const (линия 2 на рис. 1.1). Дросселирование ТРД сопрово-
ждается ростом запаса устойчивости ∆KУ (см. рис. 1.5). С уменьшени-
ем  снижается , а расход воздуха может либо слабо возрас-
тать, либо оставаться постоянным в зависимости от типа напорной 
ветви. При данном методе дросселирования тяга падает вследствие 
интенсивного снижения  и скорости истечения из сопла. 

∗
ГТ

∗
Кπ

∗
ГТ

При уменьшении  работа компрессора снижается, но менее 
интенсивно чем . Поэтому для поддержания необходимой работы 

турбины требуется увеличение 

∗
Кπ

∗
ГТ

∗
Тπ , достигаемое увеличением пло-

щади критического сечения сопла (рис. 1.4). Такое дросселирование 
ТРД может ограничиваться предельным значением степени пониже-
ние давления в турбине. Как видно графиков, показанных на рис. 1.2, 
1.3, при данном законе дросселирования величина СУД при уменьше-
нии тяги интенсивно снижается. Это связано с тем, что, несмотря на 
ухудшение эффективного КПД (из-за снижения ∗

Кπ ), общий КПД дви-
гателя растет вследствие роста полетного КПД, обусловленного сни-
жением скорости истечения СС. 

Из протекания кривой 2 на рис. 1.2, 1.3 следует, что интенсивное 
снижение  при небольшом уменьшении ∗

ГТ
∗
Кπ  приводит в рассматри-

ваемом случае дросселирования (n = const) к такому соотношению 
параметров, которое близко к оптимальному, чем и объясняется хо-
рошая экономичность двигателя на крейсерских режимах. Кроме того, 
положительным свойством является и повышение ∆KУ. Недостатком 
является ограниченная возможность снижения тяги из-за ограничен-
ной расширительной способности турбины. 

В случае применения закона регулирования n = var, ∆KУ = const 
регулирующими факторами являются расход топлива (который сни-
жается при перемещении РУД) и площадь FС.КР, которая должна ав-
томатически изменяться так, чтобы обеспечить условие постоянства 
∆KУ (кривая 3 на рис. 1.1 – 1.5). Уменьшение тяги, как и в варианте 
дросселирования 1, связано со снижением всех параметров рабочего 
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процесса. Причем, как видно из положения кривой 3 изменение пара-
метров при снижении частоты вращения происходит достаточно рез-
ко. Для соблюдения равенства работ компрессора и турбины необхо-
димо увеличивать , что достигается увеличением площади F∗

Тπ С.КР. 
Изменение СУД близко к таковому при регулировании по варианту 1. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Как устанавливаются и поддерживаются эксплуатационные режи-

мы работы двигателя? Какие цели управления двигателем? 
2. Дать определение дроссельной характеристики ТРД. Перечислить 

регулирующие органы, факторы и регулируемые параметры авиа-
ционных ГТД различных конструктивных схем. 

3. Записать систему уравнений невязок для одновальных ТВД и ТРД. 
4. Обосновать: 
- возможные программы регулирования авиационного ТРД с одним и 

двумя регулируемыми параметрами; 
- влияние регулируемой геометрии ТРД на протекание линии рабо-

чих режимов (ЛРР). 
5. Объяснить: 
- отличия в линиях рабочих режимов у ТРД регулируемому по одно-

му и по двум параметрам; 
- характер изменения основных параметров двигателя от частоты 

вращения вала или расхода топлива. 
6. Перечислите преимущества и недостатки исследованных в работе 

законов регулирования ТРД. Какие еще законы регулирования мо-
гут быть реализованы в одновальном ТРД (ТРДФ)? 

 
Лабораторная работа № 2 

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ 
КОМПРЕССОРА ОДНОВАЛЬНОГО ТРД НА ДРОССЕЛЬНЫХ РЕЖИМАХ 

 
Цель работы. Для заданных условий эксплуатации и различных за-
конов регулирования одновального ТРД исследовать его дроссель-
ную характеристику и способы обеспечения устойчивой работы ком-
прессора. Проанализировать результаты моделирования. 
 

Общие сведения 
 

Известно, что при низких приведенных оборотах осевые скорости 
на последних ступенях компрессора возрастают, а углы атаки стано-
вятся отрицательными. При этом осевые скорости на первых ступе-
нях уменьшаются, а углы атаки увеличиваются. Для приближения уг-
лов атаки к их оптимальным значениям и увеличения запаса устойчи-
вой работы компрессора направляющие аппараты (НА) первых ступе-
ней необходимо прикрывать, увеличивая закрутку потока перед рабо-
чим колесом (РК), а углы установки лопаток НА последних ступеней 
изменять в противоположную сторону (раскрывать). 
 10



Еще одним эффективным средством повышения запаса устойчи-
вой работы компрессора является противопомпажный перепуск воз-
духа за компрессором. Кроме того, с этой же целью в двигателе с ре-
гулируемым соплом возможно осуществить его раскрытие. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Для расчета и построения дроссельной характеристики ТРД-1 

воспользуемся исходными данными лабораторной работы № 1 и ком-
пьютерной программой – mtrd1.  

 
2. В первом варианте моделирования произведем дросселирова-

ние ТРД по закону регулирования 
n = var,  
FС.КР = const. 

(2.1)

Во втором случае исследуем процесс дросселирования с использо-
ванием закона (2.1), а на режимах n  < 0,75 введем перепуск воздуха. 
Относительное количество перепускаемого за компрессором воздуха 

ПЕРG∆  необходимо задать по режимам в массиве RGPR (см. приложе-
ния Б, Г), таким образом, чтобы обеспечить УК∆  > 10%. 

Третий вариант дросселирования одновального ТРД исследуем, 
используя закон регулирования 

n = var,  
FС.КР = var. 

(2.2)

Причем раскрытие сопла необходимо реализовать на режимах пони-
женной тяги (n  < 0,75), подобрав величину КР.CF  таким образом, чтобы 
обеспечить запас устойчивой работы компрессора выше 10 %. Изме-
нение КР.CF  по режимам задается в массиве R2 (см. приложения Б, Г). 

Для реализации этих программ при математическом моделировании 
эксплуатационных характеристик ТРД необходимо составить код про-
граммы регулирования (см. приложение А). Для выбранных программ 
дросселирования их код может быть записан в виде 23. 

Код закона необходимо занести в массив NP (см. приложения Б, В) 
таким образом, чтобы получилось три блока (варианта дросселирова-
ния) по восемь режимных точек (режимов работы ГТД), а всего два-
дцать четыре режима.  

Для регулируемого параметра ТРД в соответствующем ему масси-
ве R1 следует задать изменение его относительной величины в диа-
пазоне 1,000…0,662 для каждо  исследуемого варианта дросселиро-
вания (закона регулирования). 

го

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо помнить о том, что шаги между ре-
жимными точками должны уменьшаться в процессе дросселирования 
ТРД (удаления от расчетного режима работы двигателя). 
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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 ТРД. 
В результате проведенного математического моделирования 

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

ПРИМЕЧАНИЕ. Вывод на экран черно-белых графиков обеспечи-
вается программой grfx1.exe, а цветных – программой grfxd.exe. 

 
4. После выполнения п.п. 1 – 3 лабораторной работы необходимо 

задать в файле исходных данных один (первый) вариант (блок) дрос-
селирования и задать компрессор двигателя регулируемым (иденти-
фикатор NK = 1). Далее следует произвести моделирование на ЭВМ и 
сопоставить результаты дросселирования ТРД с регулируемым и не-
регулируемым компрессором. Для этого необходимо построить гра-
фики функций, перечисленные в п. 3. 

 
5. В оформленном отчете по лабораторной работе необходимо 

построить перечисленные в п. 3 графики и сформулировать вывод. 
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Рис. 2.1. Характеристика компрессора ТРД 
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Рис. 2.2. Зависимость тяги и удельного расхода топлива  

от частоты вращения ротора одновального ТРД 
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Рис. 2.3. Зависимость температуры газа перед турбиной и запаса  
устойчивой работы компрессора от частоты вращения ротора ТРД 
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Рис. 2.4. Зависимость расхода воздуха и КПД компрессора  

от частоты вращения ротора одновального ТРД 
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Пояснения к результатам моделирования 
 

На рис. 2.1 – 2.4 кривая 1 соответствует дросселированию ТРД по 
закону (2.1), кривая 2 – с перепуском воздуха за компрессором в ат-
мосферу. Он используется на режимах запуска и на низких, преиму-
щественно нерабочих режимах для обеспечения устойчивой работы 
компрессора. Анализ работы двигателя с перепуском представляет 
некоторые трудности, так как на этих режимах неодинаков расход 
воздуха через двигатель и входное сечение компрессора, 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 ТРД.  

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 возрастанию величины пере-
пускаемого воздуха 

constК =∗π

перG∆ . При включении перепуска пропускная спо-
собность 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 сопро-
вождается увеличением действительного КПД компрессора . Это 
увеличение тем значительнее, чем ниже приведенная частота и 
больше рассогласование ступеней. Эффективный КПД компрессора 

 при включении перепуска в большинстве случаев снижается, 
так как он зависит, как отмечалось, от затраты мощности на сжатие 
перепускаемого воздуха. При весьма низких  эффективный КПД 
может увеличиваться, так как рост действительного КПД в этом слу-
чае оказывает на него преобладающее влияние. Напорные ветви ха-
рактеристики компрессора при включении перепуска воздуха и 

 сдвигаются вправо вверх в сторону увеличения 

ВКG

∗
Кη

∗
эф.Кη

ПРn

constnПР = ( Вq )λ  и 
тем значительнее, чем ниже  (см. рис. 2.1). При этом граница ПРn
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помпажа изменяется несущественно. В результате этого включение 
перепуска приводит к значительному увеличению запасов устойчивой 
работы компрессора. При работе двигателя с перепуском температура 
газа перед турбиной возрастает при constn = , чем компенсируется 
снижение эффективного КПД . Соответственно возрастает тем-
пература за турбиной. Степень расширения газа в канале реактивного 

насадка снижается вследствие уменьшения . При этом удельная 
мощность изменяется незначительно, а полная мощность снижается, 
главным образом, из-за уменьшения расхода воздуха через двигатель 
(см. рис. 2.2). Удельный расход топлива повышается в основном из-за 
того, что часть мощности турбины затрачивается на сжатие перепус-
каемого воздуха, который полезной работы не совершает.  

∗
эф.Кη

∗
Кπ

Проведенный анализ влияния перепуска на тягу и удельный рас-
ход 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.  

Влияние на параметры ТРД при дросселировании регулируемого 
сопла описано в лабораторной работе № 1. 

Отдельно рассмотрим воздействие на линию совместной работы 
ТРД регулируемого компрессора. На двигателе с нерегулируемыми 
турбиной и соплом расположение линии совместной работы в поле ха-

рактеристик компрессора при заданных  и ∗
Кπ ( )Вq λ  зависит от характе-

ристики компрессора только вследствие изменения КПД компрессора. 
Если изменением КПД пренебречь, то при регулировании НА положе-
ние линии совместной работы, а также обобщенные характеристики, 
построенные по температуре , останутся неизменными. На этих 
характеристиках изменится только приведенная частота вращения 
ротора: она увеличится при регулировании компрессора на повыше-
ние 

∗
ГпрT

УК∆  и уменьшится при регулировании его на повышение . Та-
ким образом, при прикрытии лопаток НА первых ступеней те же пара-
метры двигателя и мощность обеспечиваются на больших частотах 

, а при раскрытии НА последних ступеней – на меньших . Ес-
тественно, что при управлении двигателя по закону  пово-
рот НА приводит к значительному изменению всех параметров, в том 

ВG

ПРn ПРn
constn =
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числе мощности двигателя: прикрытие НА первых ступеней ведет к 
уменьшению мощности. 

При регулировании компрессора на увеличение УК∆  в зоне низких 

 величина  несколько повышается. Это ведет к незначитель-
ному смещению линии совместной работы вниз и улучшению харак-
теристик двигателя. При  увеличиваются степень повыше-
ния давления, расход воздуха, мощность и удельная мощность и 
снижается удельный расход топлива. В ГТД с поворотными НА ком-
прессора, который управляется по закону 

ПРn ∗
Кη

constТГ =∗

constn = , больший расход 
воздуха и, соответственно, большая мощность обеспечиваются при 
регулировании компрессора на повышение  и, наоборот, наи-
меньшие В и мощность обеспечиваются при регулировании 
компрессора на повышен К

ВG
G  

ие У∆ . 

, 

 
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. Объяснить характер изменения основных параметров двигателя от 
частоты вращения вала или расхода топлива. 

3. Какое влияние на положение ЛРР запасы устойчивости и характе-
ристики ТРД в зоне пониженных оборотов оказывают: 

- поворот лопаток НА первых и последних ступеней компрессора; 
- перепуск воздуха за компрессором в атмосферу; 
- раскрытие и закрытие реактивного сопла. 
4. Объяснить влияние на углы атаки первых ступеней компрессора 

регулирования ВНА и перепуска воздуха. 
 

Лабораторная работа № 3 
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЗЛЕТНОГО РЕЖИМА  

ДВУХВАЛЬНОГО ТРД 
 
Цель работы. Исследовать основные параметры двухвального ТРД 
(ТРД-2) при заданных условиях работы и выбранных законах регули-
рования в зависимости от параметров окружающей среды (темпера-
туры атмосферного воздуха на входе в двигатель). 
 

Общие сведения 
 

На параметры рабочего процесса, режим работы и основные пока-
затели ТРД существенное влияние оказывают наружные условия на 
входе в двигатель (температура ТВ и давление РВ). 
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В случае повышения давления возрастает и плотность воздуха, 
что приводит к увеличению весового расхода воздуха через двига-



тель. Поскольку изменение РВ вызывает пропорциональное измене-
ние давления по проточной части ТРД, то скорость истечения газа из 
реактивного сопла, а, следовательно, и удельная тяга двигателя не 
изменяются. В результате полная тяга ТРД возрастает пропорцио-
нально повышению наружному давлению. С понижением давления РВ 
тяга ТРД падает. 

В случае понижения температуры ТВ увеличивается весовой рас-
ход воздуха через двигатель (растет плотность воздуха) и увеличива-
ется удельная тяга ТРД, поскольку при одной и той же затраченной 
работе на сжатие 1 кг воздуха повышается значение степени сжатия 
компрессора, и, как следствие увеличиваются температуры и давле-
ния газа на входе в реактивное сопло. В итоге скорость истечения га-
за из реактивного сопла увеличивается. Тяга ТРД растет в результате 
изменения двух ее составляющих:  и , а не одной , как при 
изменении Р

BG УДR BG
В. Повышение ТВ приводит к снижению тяги ТРД. 

Изменение температуры атмосферного воздуха ТВ значительно 
сильнее, чем колебания барометрического давления, влияет на тягу и 
другие параметры ТРД. Для учета влияния ТВ используют положения 
теории подобия. Режим работы компрессора или турбины можно счи-
тать подобным, если выдерживается динамическое подобие в потоке 
рабочего тела. При этом соблюдается пропорциональность сил, дей-
ствующих на одинаковые элементы турбомашин. Поскольку соблюсти 
все условия подобия невозможно, рассматривают те критерии, что 
оказывают наибольшее влияние. При этом равенство чисел Маха для 
компрессора приводит к понятиям приведенного расхода воздуха 

15,288
T

P
101325GG В

В
ВПРВ

∗

∗=                              (3.1) 

и приведенной частоты вращения  

.
Т

15,288nn
В

ПР ∗=                                         (3.2) 

Изменение тяги ТРД в стандартных условиях можно определить по 
соотношению 

.
P

101325RR
В

ПР ∗=                                         (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) 
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∗=
j

ijПРi Т
15,288СС ;   .

T
15,288

P
101325GG

jj
TjПРТ ∗∗=        (3.6) 

При заданных условиях на входе в двигатель и принятых моделях 
его элементов параметры потока и режимы работы элементов про-
точной части одновального ТРД однозначно определяются набором 
семи независимых величин (n = 7, см. формулу (2.1) в работе [6]): 

∗∗
ТНДТВДКСКВДпрКНДпрКВДКНД ,,,n,n,Х,X ππα .               (3.7) 

Система уравнений невязок ТРД-2 имеет вид 
( )
( )
( )

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎭

⎪⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎬

⎫

−=

−=

−=

−=

−−=

−−−=

−+=

.nnf

,FFf

,LGLGf

,LGLGf

,GG1Gf

,GGG1Gf

,GG1Gf

НДрНД7

РНрРН6

НДтТНДТНДГКНДКНДВ5

ВДтТВДТВДГКВДКВДВ4

ТНДГотбКВДВ3

ТВДГохлотбКВДВ2

КНДВперКВДВ1

∆

∆

η∆

η∆

∆∆

∆∆∆

∆∆

            (3.8) 

Первое уравнение системы (3.8) – баланс расходов рабочего тела 
через КНД и КВД, третье и четвертое – через КВД и турбины ВД и НД, 
четвертое и пятое – балансы мощности на роторах НД и ВД, шестое и 
седьмое – условия регулирования двухвального ТРД. 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Для исследования выбран двухвальный ТРД пассажирского са-
молета с тягой на взлете 60 кПа. 

Исходные данные для расчета: 
GВ Р = 67,69 – массовый расход воздуха на входе в двигатель, кг/с; 
НР = 0 – расчетная высота над уровнем моря, км; 
МН Р = 0 – расчетное число Маха полета; 

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

ηК = 0,862 – расчетное значение КПД компрессора; 
ηКНД = 0,885 – расчетное значение КПД компрессора НД; 
ТГр* = 1460 – расчетное значение полной температуры перед турбиной, К; 
КL  = 0,4 – отношение работы КНД к работе всего компрессора; 

ηТВД* = 0,890 – КПД турбины компрессора; 
ηТНД* = 0,905 – КПД турбины свободной; 
λu ТВД Р = 0,402 – расчетное значение приведенной окружной скорости 
на среднем диаметре ТВД; 
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λu ТНД Р = 0,412 – расчетное значение приведенной окружной скорости 
на среднем диаметре ТНД; 
ZТВД = 1 – число ступеней ТВД 
ZТНД = 1 – число ступеней ТНД; 
σВХ = 0,980 – коэффициент восстановления полного давления во 
входном устройстве; 
σКС = 0,955 – коэффициент восстановления полного давления в каме-
ре сгорания; 
ηГ = 0,985 – коэффициент полноты сгорания; 
σmВД = 0,99 – механический КПД ротора ВД; 
σmНД = 0,99 – механический КПД ротора НД; 

Сϕ = 0,98 – коэффициент скорости реактивного сопла;  

Сπ  = 0,4 – коэффициент полноты расширения в реактивном насадке; 
σПТ = 1,00 – коэффициент восстановления полного давления в пере-
ходном канале между ТВД и ТНД; 
nНД = 10300 – частота вращения ротора ВД, об/мин; 
nВД = 10700 – частота вращения ротора НД, об/мин. 

Предусмотрен отбор воздуха для охлаждения ТВД, составляющий 
%.5Gохл =∆  

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

*
ГГ

Г

Г

ТВДСР
ТВДu

ТR
1k

k2
U

+

=λ  и .
ТR

1k
k2
U

*
ТВДГ

Г

Г

ТНДСР
ТНДu

+

=λ  

Исходные данные для моделирования взлетного режима ТРД не-
обходимо занести в массивы файла mtrd2.dat (массивы DH1, DH2, 
BH и др., см. приложения Б и Г). 

 
2. Исследование характеристики взлетного режима будем прово-

дить в диапазоне температур окружающей среды от –50°С до +45°С. 
Данный диапазон температур охватывает все возможные области 
эксплуатации двигателя. Составляем два блока изменения поля тем-
ператур: в первом блоке температура возрастает в интервале  
15…45°С (первый участок), а во втором снижается от 15°С до –50°С 
(второй участок).  

На первом участке выбираем закон регулирования двигателем 
= const, F∗

ГТ С.КР = const. Этот закон позволяет ТРД развивать макси-
мальную тягу. На втором участке необходимо реализовать программу 
регулирования R = const, что, в первую очередь, обусловлено проч-
ностными ограничениями при взлете самолета. Для этого использует-
ся программа регулирования ТГ* = var, которую можно реализовать 

применив закон = const, F∗
Кπ С.КР = const регулирования. Физически 
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на двигателе это реализуется путем изменения количество топлива 
подаваемого в камеру сгорания. 

Таким образом, на первом участке моделирование характеристики 
производится по программе 

∗
ГТ = const. 

При исследовании второго участка, необходимо реализовать закон 

R = const (т.е. ∗
Кπ = const). 

Код программы регулирования (13 и 53, см. приложение А) необ-
ходимо занести в массив NP файла данных таким образом, чтобы по-
лучилось два диапазона работы ТРД в зависимости от температуры 
ТВ (два блока) по шесть режимных точек – режимов работы  
(всего 2×6=12). Записать выбранные программы регулирования для 
каждого из блоков и (или) режимов работы ТРД.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо помнить о том, что параметры первого 
режима блока должны совпадать с параметрами расчетного режима ра-
боты ТРД. 

 
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: 
- характеристики КНД и КВД (рис. 3.1); 
- основных данных и параметров двигателя от температуры на вхо-

де в двигатель (рис. 3.2 – 3.4). 
 
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) – (3.4)), а также уравнениями совместной работы 
элементов ТРД. 
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На рис. 3.1 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 турбине, постоянен / =const, а 
q(λ)

∗
ГТ

∗
ТНДТ

Т≈1,0, что приводит к снижению степени повышения полного дав-
ления и снижению расхода воздуха.  
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Рис. 3.1. Характеристики КНД и КВД двухвального ТРД 
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Рис. 3.2. Зависимость мощности и удельного расхода топлива  

от температуры атмосферного воздуха на входе в ТРД-2 
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Рис. 3.3. Зависимость температуры газа перед турбиной и степени 
повышения давления в компрессоре от температуры атмосферного 

воздуха на входе в ТРД-2 
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Рис. 3.4. Зависимость запаса устойчивости КНД и крутящего момента 
на валу ВД от температуры атмосферного воздуха на входе в ТРД-2 

 
При снижении ТВ ЛРР остается в рабочей точке. При этом повышает-
ся плотность воздуха на входе в двигатель, а  и расход воздуха 
остаются постоянными. При этом относительные физические частоты 
вращения роторов НД и ВД снижаются. 

∗
Кπ

Проанализируем графики на рис. 3.2, где показаны зависимости 
тяги и удельного расхода топлива от температуры воздуха на входе в 
двигатель. При росте ТВ наблюдается снижение тяги от расчетного 
значения на 20,3%. Это объясняется уменьшением расхода воздуха и 
скорости истечения из реактивного сопла. Для поддержания постоян-
ной тяги ТРД в данном расчете применен закон регулирования  

= const, который реализован за счет снижения значения .  ∗
Кπ ∗

ГТ
Для обеспечения надежной эксплуатации ТРД большой интерес 

представляет зависимость запаса устойчивой работы компрессоров и 
крутящих моментов на валах НД и ВД от температуры на входе в дви-
гатель (см. рис. 3.4). Отметим, что во всем исследуемом диапазоне 
температур запас устойчивости не снижался больше чем до 17,0%  
(у КНД), что предопределяет надежную работу компрессора при вы-
бранных условиях эксплуатации. Как видно из графика, изображенно-
го на рис. 3.4, при снижении ТВ крутящие моменты на валах двигателя 
остаются постоянными.  

 
Контрольные вопросы 

 
1. Дать определение характеристики взлетного режима СУ. 
2. Перечислить регулирующие органы, факторы и регулируемые па-

раметры двухвального ТРД (ТРДФ). 
3. Записать: 
- систему уравнений невязок для ТРД-2 (ТРДФ-2); 
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- уравнения совместной работы узлов ТРД-2. 
4. Обосновать программы регулирования для ТРД-2 и ТРДФ-2. 
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 ТРД, чтобы обеспечить 
заданную тягу (R = const) при Н=0, МН=0 и различных температу-
рах наружного воздуха?  

9. Проанализировать, как необходимо изменять величину отбора 
воздуха на охлаждение турбины в зависимости от режима работы 
двигателя (ТРД-2 и ТРДФ-2)? 

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

 
Лабораторная работа № 4 

ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ОДНОВАЛЬНОГО ТРД 

 
Цель работы. Исследовать изменение основных данных и парамет-
ров одновального ТРД при различных законах регулирования и изме-
нении скорости полета самолета. Проанализировать результаты ма-
тематического моделирования с учетом ограничений, накладываемых 
требованиями надежного функционирования двигателя. 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Для расчета и построения дроссельной характеристики ТРД-1 
воспользуемся исходными данными лабораторной работы № 1 и ком-
пьютерной программой математических моделей – mtrd1.  
 

2. Для исследования влияния закона регулирования двигателем на 
протекание его дроссельной характеристики в первом варианте мо-
делирования произведем исследование скоростной характеристики 
ТРД регулируемого по закону  

n = const, 
∗
ГТ  = const. (1.1)

Во втором случае исследуем характеристику с использованием закона 
n = const, 
FС.КР = const. (1.2)

Третий вариант скоростной характеристики одновального ТРД ис-
следуем, используя закон регулирования 
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∗
ГТ  = const, 

FС.КР = const. 
(1.3)

Для реализации этих законов при математическом моделировании 
эксплуатационных характеристик ТРД необходимо составить код про-
граммы регулирования (см. приложение А). Для выбранных программ 
дросселирования их коды могут быть записаны в следующем виде: 
- для первого варианта: 12; 
- для второго варианта: 23; 
- для третьего варианта: 13. 

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 ТРД), а всего двадцать четыре режима.  

Исследование реализуем для высоты полета Н = 11 км и диапазо-
на чисел Маха (МН): 1,3; 1,5; 1,7; 1,9; 2,1; 2,3; 2,5 и 2,7. Этот диапазон 
должен быть задан для всех трех вариантов исследуемых законов ре-
гулирования ТРД. 

 
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 числа Маха полета. 

В результате проведенного математического моделирования ско-
ростной характеристики должны быть получены графики основных 
данных и параметров ТРД-1 в зависимости от числа Маха полета са-
молета (см. рис. 4.1 – 4.5). Цифрами на рисунках указаны варианты 
исследуемых в работе законов регулирования одновального ТРД. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Вывод на экран двухцветных (черно-белых) гра-
фиков обеспечивается программой grfx1.exe, а цветных – програм-
мой grfxd.exe. 

 
4. В оформленном отчете по лабораторной работе необходимо 

построить перечисленные в п. 3 графики и сформулировать вывод. 
 

Пояснения к результатам моделирования 
 

Для анализа результатов моделирования (рис. 4.1 – 4.5) необхо-
димо воспользоваться уравнениями совместной работы элементов 
двигателя и их характеристиками.  

Исследуемый ТРД имеет компрессор близкий по напорности к высо-
конапорному (  = 8). Это предопределяет существенную зависимость 
протекания его характеристики от закона регулирования. При регули-
ровании двигателя по закону n = const, F

∗
Кπ

С.КР = const (кривая 2 на рис. 
4.1 – 4.5) максимальное значение температура примет  при мини-∗

ГТ
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мальных ПРn  (при высоких МН). Из этого следует, что на малых и 
средних скоростях полета удельная тяга и удельный расход топлива у 
двигателя с регулированием по n = const, FС.КР = const будут ниже, 
чем у ТРД с регулированием по закону n = const, ∗

ГТ  = const (кривая 

1 на рис. 4.1 – 4.5) из-за более низких значений ∗
ГТ . Расходы воздуха 

при этих законах регулирования и одинаковых МН практически совпа-
дают, поскольку по напорной кривой ПРn  такого компрессора ( )Вq λ  
меняется слабо.  
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Рис. 4.1. Характеристика компрессора ТРД-1 
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Рис. 4.2. Зависимость тяги и удельного расхода топлива  

от числа Маха полета 
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Рис. 4.3. Зависимость температуры газа за основной камерой  

сгорания и КПД компрессора от числа Маха полета 
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Рис. 4.4. Зависимость расхода воздуха и запаса устойчивой работы 

компрессора от числа Маха полета 
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Рис. 4.5. Зависимость приведенной частоты вращения ротора ТРД 

 и площади реактивного сопла от числа Маха полета 
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Таким образом, отличие в тяге двигателей при регулировании по n = 
=const и n = const,  = const осуществляется только вследствие 
разных значений удельной тяги. 

∗
ГТ

В случае регулирования двигателя по закону ∗
ГТ  = const, FС.КР = 

=const с ростом скорости полета n будет снижаться. Это приводит к 
некоторому уменьшению удельной тяги и увеличению удельного рас-
хода топлива по сравнению с законом регулирования n = const, ∗

ГТ  = 

=const на повышенных МН из-за сильного уменьшения  и . ∗
Кπ Кη

Снижение n в основном влияет на расход воздуха, который на по-
вышенных МН при законе регулирования ∗

ГТ  = const, FС.КР =const бу-
дет существенно меньше из-за пониженных значений ( )Вq λ  (см..  
рис. 4.4). при этом, отличие в тяге, как видно на рис. 4.2 у двигателей 
с законами регулирования n = const, ∗

ГТ  = const и  = const,  
F

∗
ГТ

С.КР =const в основном объясняется различным протеканием GB по 
МН. 

Контрольные вопросы 
 

1. Дать определение скоростной характеристики ТРД. 
2. Перечислить регулирующие органы, факторы и регулируемые па-

раметры одновального ТРД (ТРДФ). 
3. Записать: 
- систему уравнений невязок для ТРД-1 (ТРДФ-1); 
- уравнения совместной работы узлов ТРД-2. 
4. Обосновать программы регулирования для ТРД-1 и ТРДФ-1. 
5. Объяснить, как изменяются основные параметры одновального 

ТРД при изменении скорости полета самолета. 
 

Лабораторная работа № 5 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОТНО-СКОРОСТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ДВУХВАЛЬНОГО ТРДД 
 

Цель работы. Исследовать изменение основных данных и парамет-
ров двухвального ТРДД при математическом моделировании его  
высотно-скоростной характеристики (ВСХ). Проанализировать ре-
зультаты математического моделирования с учетом ограничений, на-
кладываемых требованиями надежного функционирования силовой 
установки самолета. 
 

Общие сведения 
 

При заданных условиях на входе в двигатель и принятых моделях 
его элементов параметры потока и режимы работы элементов про-
точной части двухвального ТРДД без смешения потока однозначно 
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определяются набором семи независимых величин (n = 7, см. форму-
лу (2.1) в работе [6]): 

∗∗
ТВТВДКСКВДПРВПРКВДВ ,,,n,n,Х,X ππα .             (5.1) 

Система уравнений невязок ТРДД-2 имеет вид 
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∆∆∆
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      (5.2) 

Первые два уравнения системы (5.2) – балансы расходов рабочего 
тела через КВД и турбину ВД, КВД и турбину вентилятора, третье и 
четвертое балансы мощностей на роторе ВД и роторе вентилятора, 
пятое, шестое и седьмое – условия закона регулирования двигателя. 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Для исследования высотно-скоростной характеристики выбран 
двухвальный ТРДД НК-86 фирмы ОАО “СНТК им. Н.Д. Кузнецова”, 
служащий силовой установкой пассажирского самолета Ил-86 (на са-
молете установлено 4 двигателя). 

Исходные данные для расчета: 
GВ Р = 288 – массовый расход воздуха на входе в двигатель, кг/с; 
НР = 0 – расчетная высота над уровнем моря, км; 
МН Р = 0 – расчетное число Маха полета; 

∗
Кπ  = 12,9 – степень повышения полного давления в компрессоре; 

ηК1 = 0,868 – расчетное значение КПД компрессора внутреннего кон-
тура; 
ηВ2 = 0,884 – расчетное значение КПД вентилятора в наружном контуре; 
m = 1,18 – расчетное значение степени двухконтурности; 
ТГр* = 1500 – расчетное значение полной температуры перед турбиной, К; 

BL  =1,0 – отношение работы вентилятора внутреннего контура к ра-
боте вентилятора во втором контуре; 

∗
2Вπ  = 1,78 – степень повышения полного давления в наружном кон-

туре вентилятора; 
ηТВД* = 0,897 – КПД турбины ТВД; 
ηТВ* = 0,918 – КПД турбины вентилятора; 
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λu ТВД р = 0,614 – расчетное значение приведенной окружной скорости 
на среднем диаметре ТВД; 
λu ТВ р = 0,918 – расчетное значение приведенной окружной скорости 
на среднем диаметре турбины вентилятора (ТВ); 
ZТВД = 1 – число ступеней ТВД; 
ZТВ = 2 – число ступеней ТВ; 
σВХ = 0,990 – коэффициент восстановления полного давления во 
входном устройстве; 
σКС = 0,957 – коэффициент восстановления полного давления в каме-
ре сгорания; 
σПТ = 0,98 – коэффициент восстановления полного давления в пере-
ходном канале между ТВД и ТВ; 
ηГ = 0,985 – 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 сопле; 

nТВ = 5540 – частота вращения ротора вентилятора, об/мин; 
nТВД = 17320 – частота вращения ротора ВД, об/мин. 

Предусмотрен отбор воздуха на самолетные нужды %1GОТБ =∆  и 
охлаждение ТВД %3G 1ОХЛ =∆ .  

Значение приведенной окружной скорости в ТВД и турбине венти-
лятора вычисляем по формулам 

*
ГГ

Г

Г

ТВДСР
ТВДu

ТR
1k

k2
U

+

=λ    и   .
ТR

1k
k2
U

*
ТВДГ

Г

Г

ТВСР
ТВu

+

=λ  

 
2. Для исследования влияния закона регулирования двухвальным 

ТРДД на протекание его высотно-скоростной характеристики в первом 
варианте моделирования произведем исследование для высоты по-
лета 0 км (режим взлета). При этом используем закон регулирования, 
позволяющий за счет дросселирования двигателя поддерживать по-
стоянные значения крутящих моментов на валах ТРДД 

∗
ГТ = var, 

FС.КР1 = const, 
FС.КР2 = const. 

(5.3)

Во втором случае исследуем ВСХ для высоты полета 5 км с ис-
пользованием закона 

nВД = const, 
FС.КР1 = const, 
FС.КР2 = const. 

(5.4)

Третий вариант характеристики двухвального ТРДД исследуем для 
высоты полета 8 км, используя закон регулирования (5.4). Четвертый 
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вариант моделирования ВСХ проведем для высоты 8 км, но исполь-
зуя закон регулирования 

∗
ГТ  = const, 

FС.КР1 = const, 
FС.КР2 = const. 

(5.5)

Для реализации этих законов при математическом моделировании 
эксплуатационных характеристик ТРДД необходимо составить код про-
граммы регулирования (см. приложение А). Для выбранных программ 
дросселирования их коды могут быть записаны в следующем виде: 
- для первого варианта: 134; 
- для второго и третьего вариантов: 234; 
- для четвертого варианта: 134. 

Далее коды программ необходимо занести в массив NP  
(см. приложения Б, В) таким образом, чтобы получилось четыре блока 
(варианта моделирования) по семь режимных точек (режимов работы 
ТРДД), а всего двадцать восемь режима.  

Исследование реализуем для трех высот полета Н = 0, 5 и 8 км в 
диапазоне чисел Маха (МН): 0; 0,1; 0,2; 0,35; 0,5; 0,65 и 0,8. Этот диа-
пазон должен быть задан для всех четырех вариантов моделирова-
ния ТРДД-2. 

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

анализ его результатов. Для анализа необходимо построить графики 
таких функций: 
- характеристики компрессоров; 
- основных данных и параметров ТРДД высоты и числа Маха полета. 

В результате проведенного математического моделирования ско-
ростной характеристики должны быть получены графики основных 
данных и параметров ТРД-1 в зависимости от высоты и числа Маха 
полета самолета (см. рис. 5.1 – 5.5). Цифрами на рисунках указаны 
варианты исследуемых в работе законов регулирования одновально-
го ТРД. 

 
4. В оформленном отчете по лабораторной работе необходимо 

построить перечисленные в п. 3 графики и сформулировать вывод. 
 

Пояснения к результатам моделирования 
 

Для анализа результатов моделирования (рис. 5.1 – 5.5) необхо-
димо воспользоваться уравнениями совместной работы элементов 
двигателя и их характеристиками, а также моделью стандартной ат-
мосферы и формулами приведения (формулы (3.1) – (3.6)). 

 30

Как видно из характеристик компрессоров повышение скорости 
полета при Н = 0 км с одновременным дросселированием приводит к 
смещению ЛРР влево вниз (кривая 1 на рис. 5.1). Это позволяет под-
держивать постоянный крутящий момент на валах двигателя. 
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Рис. 5.1. Характеристика КНД и КВД двухвального ТРДД  
при изменении высоты и скорости полета самолета 
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Рис. 5.2. Зависимость тяги и удельного расхода топлива ТРДД-2 от 

высоты и числа Маха полета самолета 
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Рис. 5.3. Зависимость температуры газа перед турбиной и  

приведенной частоты вращения ротора КВД ТРДД-2 от высоты и МН
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Рис. 5.4. Зависимость расхода воздуха и степени повышения  

давления в компрессоре ТРДД-2 от высоты и числа Маха полета 
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Рис. 5.5. Зависимость запаса устойчивости КНД и крутящего момента 

на валу ротора НД ТРДД-2 от высоты и числа Маха полета 
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Рис. 5.6. Зависимость степени двухконтурности и коэффициента  

избытка воздуха в камере сгорания ТРДД-2 от высоты и числа Маха 
полета 
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Повышение высоты полета до 5 км при МН = 0 (кривая 2) приводит 
к снижению температуры и давления воздуха на входе в двигатель  
из-за чего повышается ,  и , а G∗

∑Кπ ∗
ГТ ВДПРn B, R, СУД уменьшаются 

(см. формулы 3.1 – 3.6). Увеличение МН приводит к тому, что ЛРР и все 
основные параметры ТРДД приближаются к расчетным значениям. 
При дальнейшем увеличении высоты полета до 8 км (кривые 3 и 4) из-
менение основных параметров ТРДД объясняется аналогично.  

 
Контрольные вопросы 

 
1. Дать определение высотно-скоростной характеристики. 
2. Записать систему уравнений невязок для ТРДД (ТРДДсм) и перечис-

лить их регулирующие органы, факторы и регулируемые параметры. 
3. Записать формулы для определения тяги и удельного расхода топ-

лива для ТРД и ТРДД. 
4. Каким образом изменяется степень двухконтурности ТРДД при изме-

нении высоты и скорости полета? 
5. Объяснить, как изменяются основные данные и параметры двух-

вального ТРДД при изменении высоты и скорости полета самолета. 
6. Проведите анализ эксплуатационных ограничений, накладывае-

мых на работу ТРДД при исследовании его высотно-скоростной ха-
рактеристики? 

7. Объясните, изменится или нет число регулируемых факторов 
ТРДД при переходе от двухвальной к трехвальной схеме? 

 
Лабораторная работа № 6 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ  
ОДНОВАЛЬНОГО ТРД (РАЗГОН И СБРОС ГАЗА) 

 
Цель работы. Исследовать изменение параметров одновального 
ТРД на режимах разгона и сброса газа. Проанализировать результаты 
математического моделирования с учетом ограничений, накладывае-
мых требованиями надежного функционирования силовой установки 
самолета на переходных режимах работы двигателя. 
 

Общие сведения 
 

Маневренность самолета существенно зависит от времени прие-
мистости двигателя, т.е. от его способности быстро переходить с од-
ного режима работы на другой. Следовательно, время приемистости 
оказывает непосредственное влияние на безопасность полетов, а ис-
следование переходных (неустановившихся) режимов является важ-
ной практической задачей при проектировании и доводке авиацион-
ных двигателей. К переходным режимам относят пуск ТРД, разгон от 
состояния малого газа до номинальной тяги, нормальный и аварий-
ный остановы, частичный и полный сброс нагрузки. На этих режимах 
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компрессор не должен выходить за границу устойчивой работы, тем-
пература газа и скорость ее изменения не должны превышать преде-
лов, оговоренных заводом-изготовителем, недопустимы и чрезмер-
ные забросы частоты вращения, а горение в камере сгорания должно 
быть устойчивым. 

Допустимое минимальное время выхода на максимальную частоту 
вращения определяется приближением рабочей точки к границе пом-
пажа на переходных режимах, средствами регулирования компрессо-
ра, допустимой , возможностью срыва факела в камере сгорания, 
моментами инерции роторов. Причем время приемистости трехваль-
ного ГТД обычно в два – три раза меньше, чем двухвального. Проте-
кание ЛРР при разгоне и сбросе нагрузки на характеристиках ком-
прессора двухвального двигателя и КВД трехвального ГТД качествен-
но однотипны. При разгоне ЛРР приближается к границе помпажа, а 
при сбросе – удаляется. Причем в двухвальном ГТД это выражено 
менее ярко. Как правило, в КНД трехвального ГТД при разгоне имеет 
место удаление рабочих точек от границы помпажа, а при сбросе – 
приближение. Физически это явление объясняется различной массой 
и, соответственно, моментами инерции роторов. У ротора низкого 
давления 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 че-
рез него возрастает, а рабочая точка сдвигается вправо (соответст-
венно в КВД – влево). В процессе сброса нагрузки быстрее снижается 
nВД и медленнее nНД. Большой расход воздуха за КНД приводит к то-
му, что рабочая точка на характеристике КВД уходит вправо, но из-за 
отрицательного скольжения роторов КВД оказывает запирающее воз-
действие на КНД, и рабочая точка КНД перемещается влево. 

Увеличение частоты вращения nВД опережает повышение nНД и со-
провождается ростом расхода топлива. Следовательно, возрастает и 
температура , что приводит к еще более интенсивному разгону ро-
тора ВД. Быстрый рост  и степени повышения давления в компрес-
соре приводит к соответствующему увеличению температуры и давле-
ния газа перед турбиной НД, ее избыточной мощности и частоты вра-
щения. В этом и заключается положительное взаимодействие роторов 
в процессе разгона. 

∗
ГТ

∗
ГТ

На переходных режимах работы температурная нестационарность 
приводит к возникновению в элементах турбины и камеры сгорания 
температурных напряжений. Для ограничения интенсивности подъема 
температуры при разгоне используют специальный регулятор (огра-
ничитель приемистости, регулятор соотношения), который ограничи-
вает открытие топливного клапана, исключая недопустимые забросы 
температур. 

На неустановившихся (переходных) режимах работы ГТД частота 
вращения ротора изменяется во времени относительно быстро. Эти 
режимы могут быть описаны следующим уравнением динамики: 
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TPKTCT MMMMM
dt
dJ −−+== ∆ω

,                    (6.1) 

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) и привод аг-
регатов. 

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 разгона ротора в виде 

( KTCT2 NNN900
dt
dnJn −+=

π
).                       (6.2) 

Уравнение (6.2) может быть записано в таком виде: 

.GHu11
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900
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⎜
⎜

⎝

⎛

−= −                  (6.3) 

Из уравнения (6.3) следует, что для получения больших ускорений 
ротора (хорошей приемистости) в камеру сгорания при каждой часто-
те вращения необходимо подавать максимально допустимое допол-
нительное количество топлива ∆GT. Это значение ∆GT определяется 
исходя из ряда ограничений. При приемистости ТРД 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 растяжения в лопатках), то 
разрешается 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 со-
бой 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. 
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Порядок выполнения работы 
 

1. Для моделирования режимов разгона и сброса газа двигателя 
используем исходные данные для одновального ТРД (см. лаборатор-
ную работу № 1). Поскольку при моделировании разгона начальная точ-
ка работы этого ТРД будет находиться в области, достаточно удален-
ной от расчетного режима, то первым этапом работы будет определе-
ние независимых переменных ТРД на режиме частичной тяги. Для это-
го, подготовив исходные данные для моделирования, проведем расчет 
дроссельной характеристики ТРД (номинальной тягой 89 кН), используя 
программу регулирования 

n = var, 
FС КР = const. 

Диапазон дросселирования по частоте вращения ротора выбира-
ем от 1,0 до 0,62 (при этом задаем не менее пяти расчетных режимов 
работы). Результаты моделирования позволяют определить все во-
семь независимых переменных, необходимых для задания режима 
работы ТРД на нерасчетном режиме. 

Дополнительно в файл данных необходимо внести следующие ве-
личины (см. приложения Б, Г): 
Jр = 22,00 – момент инерции ротора, кг·м2; 

τ∆ = 0,3 – временной интервал между соседними режимами расчета 
переходного процесса, с; 

уК∆  = 5,0% – минимальный допустимый запас устойчивости на пере-
ходных режимах; 

КСα  = 8,0 и = 1580 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 
тяги (R = 3,0 кН), достаточно удаленного от расчетного режима. Этот 
режим определяется следующими независимыми переменными: 

.301.1,591.4,620.0n,3649.0Х ТКСПР ==== ∗πα         (6.4) 
Эти переменные необходимо занести в массив ХО(4) (см. приложение Г). 

Система уравнений невязок ТРД-1 имеет вид 
( )
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Первое уравнение системы (6.5) – баланс расходов рабочего тела 
через компрессор и турбину, второе – баланс мощностей компрессора 
и турбины, третье и четвертое – условия закона регулирования ТРД. 

Для нестационарных режимов в системе (6.5)  
iPi nnn = ,                                           (6.6) 

где  

.
n
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+=                     (6.7) 

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

 
2. Для моделирования приемистости первый режим должен быть 

рассчитан с использованием тому же закону регулирования, по кото-
рому производилось дросселирование двигателя (код 23). Остальные 
режимы процесса разгона целесообразно моделировать, используя 
закон регулирования 

∗
ГТ = var,  

FС.КР = const, 
код которой (при неизменной геометрии выходного устройства) можно 
записать как 13. Это позволяет контролировать температуру газа пе-
ред турбиной (время и величину заброса ), что необходимо для 
предотвращения прогаров в камере сгорания и повреждений лопаток 
соплового аппарата турбины.  

∗
ГТ

Для регулируемого параметра ТРД ( ) в соответствующем ему 
массиве R1 (или R2, см. приложения Г и Д) необходимо задать один 
блок, состоящий из 30 режимов. Математическое моделирование пе-
реходных процессов ТРД-1 необходимо выполнять таким образом, 
чтобы и разгону, и сбросу газа двигателя соответствовало по 15 про-
межуточных режимов.  

∗
ГТ

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

дроссельном режиме как 

∗
ГТ

62,0
1500
931

Т
ТТ
Гр

Г
Г === ∗

∗
∗ . Изменение величи-

ны ∗
ГТ  при приемистости следует реализовать таким образом, чтобы 

диапазон ее изменения уменьшался с приближением к расчетному 
режиму. При достижении номинальной частоты вращения ротора 
следует выдержать ТРД на этой частоте 1 – 2 режима (для того, что-
бы процесс сходимости установился). Для уменьшения времени 
приемистости возможен незначительный заброс температуры . ∗

ГТ
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Однако необходимо помнить об ограничениях, накладываемых на па-
раметры, определяющие надежность работы ТРД. 

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 ТРД в зависимости от часто-
ты вращения его ротора (рис. 6.1 – 6.4). 

 
4. В оформленном отчете по лабораторной работе необходимо 

построить графики изменения основных данных и параметров ТРД от 
оборотов (времени приемистости) провести их анализ и сформулиро-
вать вывод. 

 
Пояснения к результатам моделирования 

 
Результаты математического моделирования нестационарных ха-

рактеристик одновального ТРД изображены на рис. 6.1 – 6.4. 
На рис. 6.2 показано изменение тяги и удельного расхода топлива 

на переходных режимах работы ТРД-1. Графики изображенные на 
рис. 6.2 – 6.4, иллюстрируют изменения параметров ТРД, опреде-
ляющих прочность его элементов и надежность функционирования.  
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Рис. 6.1. Характеристики компрессора при приемистости  

и сбросе оборотов ТРД 
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Рис. 6.2. Зависимость тяги и удельного расхода топлива  

от частоты вращения ротора ТРД-1 
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Рис. 6.3. Зависимость запаса устойчивости компрессора и крутящего 

момента на валу от частоты вращения ротора ТРД-1 
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Рис. 6.4. Зависимость коэффициента избытка воздуха в камере  

сгорания от частоты вращения ротора и ∗
ГТ  от времени приемистости 

и сброса оборотов одновального ТРД 
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Запас устойчивой работы компрессора при разгоне снижается до  
6 %, а при сбросе оборотов увеличивается до 64 %. Заброс темпера-
туры газов перед турбиной незначителен (30 К), а коэффициент из-
бытка воздуха в камере сгорания изменяется в допустимом для ТРД 
диапазоне (максимальное значение достигается при сбросе газа и со-
ставляет 7,842). 

Исходя из выбранного временного интервала между соседними 
базовыми режимами переходного процесса, время приемистости, со-
ставило 4,33 с, а время сброса – 4,66 с. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Дать определение и привести примеры переходных характеристик 

авиационных ГТД. 
2. Каковы типы основных пусковых устройств? Перечислить основные 

требования к запуску ТРД. Каковы основные этапы запуска ТРД? 
3. Записать уравнение разгона ротора ГТД и при помощи него объяс-

нить способы уменьшения времени приемистости двигателя. 
4. Перечислить и обосновать основные пути улучшения приемистости. 
5. Обосновать ограничения, накладываемые на параметры ТРД, при на-

боре-сбросе частоты, а также влияние их на время выхода на задан-
ный режим. Как 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. Каковы особенности работы двухвальных ГТД по сравнению с од-
новальными на режимах разгона и сброса? Как изменяется в про-
цессе разгона и сброса газа скольжение роторов?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

mgtd.exe 

2 По отношению к п/п 1 предусмотрена возможность 
расчета ГТД с регенератором и регулируемой при 
помощи соплового аппарата ТС  

mgtdr.exe 

3 ТВаД с двухвальным ГГ и свободной силовой  
турбиной (ГТУ-2-1). Позволяет выполнить расчеты 
ГТД с дополнительной камерой сгорания  
(с промперегревом) между ТК и ТС  

mgtu2.exe 

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

mtrd1.exe 

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

 
mtrd2.exe 

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

 
Таблица П.А.2 

Обозначение параметров для формирования кода программы  
(закона) регулирования газотурбинных двигателей различных  

конструктивных схем 
Код программы (закона) 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 MTRD1.DAT И MTRD2.DAT 
 

Таблица П.Б.1 
MTRD1.DAT MTRD2.DAT  

Дата NDAT(N1,N2,N3) 
NT, NR(4), NMK, NK, NQ, NL, IK 
NP(30) по 10 значений в строке 
DH1(10) по 6 значений в строке 
BH(9) 
DGT(4) 
nP, JР, ∆КУ min, maxКСα , , ∆∗

maxГТ τ  
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 
RTF(30) по 10 значений в строке 
RGOT(30) по 10 значений в строке 
RGPR(30) по 10 значений в строке 
RGOX(30) по 10 значений в строке 
W1(10) 
XO(4) 
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, NR(4), NK(2), NQ, NMK, NL 
IKH, IKB 
NP(30) по 10 значений в строке 
DH1(10) по 6 значений в строке 
DH2(6) 
BH(12) по 10 значений в строке  
DGT(5) 
nH, JР H, nB, JР B
∆КУ min, maxКСα , ∗

maxГТ , ∆τ  
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 
RTF(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 
W1H(10),W1B(10) по 10 в строке 
XO(7) 
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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 42



Приложение В 
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ  

В ФАЙЛАХ MGTD.DAT И MGTU2.DAT 
 

Таблица П.В.1 
MRDD2.DAT MRDD3.DAT 

Дата NDAT(N1,N2,N3) 
NT(2),NR(4),NK(2),NQ,NMK 
IKH,IKB,NL 
NP(30) по 10 значений в строке 
DH1(12) по 6 значений в строке 
DH2(6) 
BH(14) по 10 значений в строке  
DGT(5) 
nH, JР H, nB, JР B

∆КУ min, maxКСα , ∗
maxГТ , ∆τ  

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 
RTF(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 
RCM(30) по 10 значений в строке 
W1H(10),W1V(10),W1B(10) по 10  
значений в строке 
XO(7) по 6 значений в строке 
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) 
NKTV(5) 
PIV(10,10) по 10 значений в строке 
QV(10,10) по 10 значений в строке 
ANV(10,10) по 10 значений в строке 
PIPV,QPV,ANPV 
W0V(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) 

Дата NDAT(N1,N2,N3) 
NT(2),NR(4),NK(3),NQ 
IKV,IKH,IKB,NL 
NP(30) по 10 значений в строке 
DH1(14) по 6 значений в строке 
DH2(9) 
BH(15) по 10 значений в строке  
DGT(5) 
nВ, JР В, nHД, JР НД, nBД, JР BД

∆КУ min, maxКСα , ∗
maxГТ , ∆τ  

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 
RTF(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
RCM(30) по 10 значений в строке 
W1V(10),W1H(10),W1B(10) по 10 
значений в строке 
XO(10), ss 
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Приложение Г 
СОДЕРЖАНИЕ МАССИВОВ И ЗНАЧЕНИЯ ИДЕНТИФИКАТОРОВ  

В ФАЙЛЕ MTRD1.DAT 
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р

.А.2. 

NT – идентификатор типа ТРД и режима работы программы (NT=1 
– установившиеся режимы одновального ТРД, NT=2 – установившие-
ся ежимы одновального ТРДФ, NT=3 – переходные режимы одно-
вального ТРД или ТРДФ). 

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

NMK – номер ММ компрессора (1 – аппроксимационная, 2 – таб-
личная),  

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(4)), 

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

IK – число изодром на выводимой характеристике компрессора. 
NP(30) / NP1, NP2, ..., NPi, ..., NP30 / – массив кодов законов 

регулирования; составляется в соответствии с табл. П
DH1(10) / GВ Р, НР, МН Р, ∗

РКπ , РКη , ∗
РГТ , ∗

РФТ , ∗
РТη , РТUλ , ZТ / – 

массив значений параметров двигателя на расчетном режиме работы: 
GВ Р – массовый расход воздуха на входе в двигатель в кг/с, НР – рас-
четная высота полета в км, МН Р – расчетное число Маха полета, ∗

РКπ  
– степень повышения полного давления в компрессоре, Кη  – расчет-
ное значение КПД компрессора, ∗

РГТ  – расчетное значение полной 
температуры на выходе из камеры сгорания в К,  – расчетное 
значение полной температуры на выходе из форсажной камеры сго-
рания в К,  – КПД турбины по заторможенным параметрам, 

∗
РФТ

∗
РТη РТUλ  

– расчетное значение приведенной переносной скорости на среднем 
диаметре турбины, ZТ – число ступеней турбины. 

BH(9) / σВХ, σКС, ηГ, σФК, σГФК, ηГФ, ϕC, πC, ηm / – массив коэффици-
ентов, учитывающих потери в проточной части двигателя на расчет-
ном режиме его работы: σВХ, σКС – коэффициенты восстановления 
полного давления во входном устройстве и в камере сгорания, соот-
ветственно, ηГ – коэффициент полноты сгорания в основной камере 
сгорания, σФК, σГФК – коэффициенты восстановления полного давле-
ния во включенной и в выключенной форсажной камере, соответст-
венно, ηГФ – коэффициент полноты сгорания в форсажной камере, ϕC 
– коэффициент скорости реактивного сопла, πC – коэффициент пол-
ноты расширения в реактивном насадке, ηm – механический КПД ТРД. 



Продолжение приложения Г 
СОДЕРЖАНИЕ МАССИВОВ И ЗНАЧЕНИЯ ИДЕНТИФИКАТОРОВ  

В ФАЙЛЕ MTRD1.DAT 
 

DGT(4) / ∆GОТБ Р, ∆GПЕРР, ∆GОХЛ Р, ∆TН Р / – массив включает значе-
ния ∆G и значение ∆T на расчетном режиме ТРД: отбор воздуха за 
компрессором на самолетные нужды, перепуск воздуха за компрессо-
ром, отбор воздуха за компрессором для охлаждения турбины, откло-
нение температуры на входе в компрессор от ее значения, соответст-
вующего стандартной атмосфере. Все отборы воздуха отнесены к его 
расходу на входе в компрессор. 

nP – расчетная частота вращения ротора, об/мин, 
Jр – момент инерции ротора, кг·м2, 
∆KУ min – минимальный допустимый запас устойчивой работы на пере-

ходных режимах, 
maxКСα  – максимально допустимое значение коэффициента из-

бытка воздуха в камере сгорания на переходных режимах, 
∗

maxГТ  – максимально допустимое значение температуры газа на 
выходе из камеры сгорания на переходных режимах, 

∆τ  – временной интервал между соседними базовыми режимами 
переходного процесса, c. 

H(30) / H1, H2, ..., Hi, ..., H30 / – массив высот полета,  
AMH(30) / МН1, МН2, ..., МНi, ..., МН30 / – массив чисел М полета, 
DDT(30) / ∆T1, ∆T2, ..., ∆Ti, ..., ∆T30 / – массив отклонений темпера-

туры окружающей среды от ее значений, соответствующих стандарт-
ной атмосфере. Например, если при Нi=0 задано ∆Ti = –25., то ТHi = 
=ТМСА+ ∆Ti = 288.15–25 = 263.15 К. 

R1(30) / R11, R12, ..., R1i, ..., R130 /, 
R2(30) / R21, R22, ..., R2i, ..., R230 / – массивы R1 и R2 содержат ин-

формацию о количественном изменении регулируемых параметров, 
заданных кодом закона регулирования. Соответственно содержание 
массива R1 определяет изменение по режимам первого параметра, а 
содержание массива R2 – второго параметра.  

RТF(30) / RTF1, RTF2, ..., RTFi, ..., RTF30 / – массив, определяющий 
относительное изменение по режимам температуры газа на выходе 
из форсажной камеры, RTFi = Тфi* / Тфр*. 

RGOT(30) / RGOT1, RGOT2, ..., RGOTi, ..., RGOT30 /, 
RGPR(30) / RGPR1, RGPR2, ..., RGPRi, ..., RGPR30 /, 
RGOX(30) / RGOX1, RGOX2, ..., RGOXi, ..., RGOX30 / – массивы, оп-

ределяющие изменение отборов воздуха за компрессором по режи-
мам (RGOT – отбор воздуха на самолетные нужды, RGPR – противо-
помпажный перепуск, RGOX – отбор воздуха на охлаждение турбины. 
Отборы воздуха задаются в безразмерной форме и отнесены к рас-
ходу воздуха на входе в компрессор. 

W1(10) / W11, W12, ..., W1i, ..., W110 / – массив значений относи-
тельных приведенных частот вращения на выводимой на печать ха-
рактеристике компрессора. 
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Окончание приложения Г 
СОДЕРЖАНИЕ МАССИВОВ И ЗНАЧЕНИЯ ИДЕНТИФИКАТОРОВ  

В ФАЙЛЕ MTRD1.DAT 
 
XO(4) /  / – массив значений независимых пере-

менных первого режима блока (если первый режим блока сильно от-
личается от расчетного режима двигателя): Х – угловая координата 
режимной точки на характеристике компрессора,  – относитель-
ная приведенная частота вращения компрессора, 

∗
ТКСПР ,,n,X πα

ПРn
КСα  – коэффици-

ент избытка воздуха в камере сгорания, ∗
Тπ  – степень понижения пол-

ного давления в турбине компрессора.  
 

Приложение Д 
СОДЕРЖАНИЕ МАССИВОВ И ЗНАЧЕНИЯ ИДЕНТИФИКАТОРОВ  

В ФАЙЛЕ MTRD2.DAT 
 

NT – идентификатор типа ТРД и режима работы программы (NT=1 
– установившиеся режимы двухвального ТРД, NT=2 – установившие-
ся режимы двухвального ТРДФ, NT=3 – переходные режимы двух-
вального ТРД или ТРДФ). 

NR(4) / nr1, nr2, nr3, nr4 / nr1 – число блоков, nr2 – число режимов 
в блоке, nr1×nr2 ≤ 30, nr3 – общее число режимов, nr4 – признак вы-
вода на печать характеристик компрессоров, 1 – выводятся, 2 – не 
выводятся. 

NK(2) / nk1, nk2 / – массив признаков регулирования КНД и КВД 
давления (0 – нерегулируемый, 1 – регулируемый). 

NQ – признак формирования значений независимых переменных 
первого режима блока (0 – расчетные значений, 1 – значения из мас-
сива XO(4)), 

NMK – признак модели компрессоров (1 – аппроксимационная, 2 – 
табличная). 

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(30) / NP1, NP2, ..., NPi, ..., NP30 / – массив кодов законов регули-

рования; составляется в соответствии с табл. П.А.2. 
DH1(10) / GВР, НР, МН Р, ∗

РКπ , РКη , РКНДη , ∗
РГТ , ∗

РФТ , L , 1. / – мас-
сив значений параметров двигателя на расчетном режиме работы: GВР 
– массовый расход воздуха на входе в двигатель, кг/с; НР – расчетная 
высота полета, км; МН Р – расчетное число Маха полета;  – степень 
повышения полного давления в компрессоре; 

∗
РКπ

РКη  – расчетное значе-
ние КПД компрессора; РКНДη  – расчетное значение КПД компрессора 
низкого давления,  – расчетное значение полной температуры на 
выходе из камеры сгорания, К; 

∗
РГТ

∗
РФТ  – расчетное значение полной тем-

пературы на выходе из форсажной камеры сгорания, К; L  – отношение 
работы КНД к работе всего компрессора, KKHД L/LL = . 
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Продолжение приложения Д 
СОДЕРЖАНИЕ МАССИВОВ И ЗНАЧЕНИЯ ИДЕНТИФИКАТОРОВ  

В ФАЙЛЕ MTRD2.DAT 
DH2(6) / , ∗

РТВДη РТВДUλ , ZТВД, ∗
РТНДη , РТНДUλ , ZТНД / – массив рас-

четных параметров ТВД и ТНД: ∗
РТВДη , ∗

РТНДη  – расчетные значения 
КПД ТВД и ТНД по заторможенным параметрам, РТВДUλ , РТНДUλ  – 
расчетные значения приведенной переносной скорости на среднем 
диаметре ТВД и ТНД, ZТВД, ZТНД – число ступеней ТВД и ТНД. 

BH(12) / σВХ, σКС, ηГ, σФК, σГФК, ηГФ, ηmВД, ηmНД, ϕC, πC, σНВ, 1. / – мас-
сив коэффициентов, учитывающих потери в проточной части двигате-
ля на расчетном режиме его работы: σВХ, σКС – коэффициенты вос-
становления полного давления во входном устройстве и в камере 
сгорания, соответственно, ηГ – коэффициент полноты сгорания в ос-
новной камере сгорания, σФК, σГФК – коэффициенты восстановления 
полного давления во включенной и в выключенной форсажной каме-
ре, соответственно, ηГФ – коэффициент полноты сгорания в форсаж-
ной камере, ηmНД, ηmВД – механические КПД роторов низкого и высоко-
го давлений, ϕC – коэффициент скорости реактивного сопла, πC – ко-
эффициент полноты расширения в реактивном насадке, σНВ – коэф-
фициент восстановления полного давления в переходном канале ме-
жду КНД и КВД.  

DGT(5) / ∆GОТБ Р, ∆GПЕР Р, ∆GОХЛ1 Р, ∆GОХЛ2 Р, ∆TН Р / – массив включа-
ет значения ∆G и значение ∆T на расчетном режиме ТРД: отбор возду-
ха за компрессором на самолетные нужды, перепуск воздуха за ком-
прессором низкого давления, отбор воздуха за КВД для охлаждения ло-
паток ТВД (∆GОХЛ1 Р) и ТНД (∆GОХЛ2 Р) и отклонение температуры на 
входе в компрессор от ее значения, соответствующего стандартной ат-
мосфере. Все отборы воздуха отнесены к его расходу на входе в КВД. 

nH, nB – расчетная частота вращения роторов НД и ВД давления, 
об/мин, 

Jр H, Jр B – моменты инерции роторов НД и ВД, кг·м2, 
∆КУ min – минимальный допустимый запас устойчивости компрес-

сора на переходных режимах, 
maxКСα  – максимально допустимое значение коэффициента из-

бытка воздуха в камере сгорания на переходных режимах, 
∗

maxГТ  – максимально допустимое значение температуры газа на 
выходе из камеры сгорания на переходных режимах, 

∆τ  – временной интервал между соседними базовыми режимами 
переходного процесса, c. 

H(30) / H1, H2, ..., Hi, ..., H30 / – массив высот полета,  
AMH(30) / МН1, МН2, ..., МНi, ..., МН30 / – массив чисел М полета, 
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DDT(30) / ∆T1, ∆T2, ..., ∆Ti, ..., ∆T30 / – массив отклонений темпера-
туры окружающей среды от ее значений, соответствующих стандарт-
ной атмосфере. Например, если при Нi=0 задано ∆Ti = –25., то ТHi = 
=ТМСА+ ∆Ti = 288.15–25 = 263.15 К. 
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R1(30) / R11, R12, ..., R1i, ..., R130 /, 
R2(30) / R21, R22, ..., R2i, ..., R230 / – массивы R1 и R2 содержат 

информацию о количественном изменении регулируемых парамет-
ров, заданных кодом закона регулирования. Соответственно содер-
жание массива R1 определяет изменение по режимам первого пара-
метра, а содержание массива R2 – второго параметра. 

RТF(30) / RTF1, RTF2, ..., RTFi, ..., RTF30 / – массив, определяющий 
относительное изменение по режимам температуры газа на выходе 
из форсажной камеры, rtfi = Тфi* / Тфр*. 

RGOT(30) / RGOT1, RGOT2, ..., RGOTi, ..., RGOT30 /, 
RGPR(30) / RGPR1, RGPR2, ..., RGPRi, ..., RGPR30 /, 
RGO1(30) / RGO11, RGO12, ..., RGO1i, ..., RGO130 /,  
RGO2(30) / RGO21, RGO22, ..., RGO2i, ..., RGO230 / – массивы, оп-

ределяющие изменение отборов воздуха за компрессором по режи-
мам (RGOT – отбор воздуха за КВД на самолетные нужды, RGPR – 
противопомпажный перепуск воздуха за КНД, RGO1 и RGO2 – отборы 
воз духа за КВД, соответственно на охлаждение лопаток ТВД и ТНД. 
Отборы воздуха задаются в безразмерной форме и отнесены к рас-
ходу воздуха на входе в КВД. 

W1H(10) / W1Н1, W1Н2, ..., W1Нi, ..., W1Н10 /, 
W1B(10) / W1В1, W1В2, ..., W1Вi, ..., W1В10 / – массивы значений 

относительных приведенных частот вращения на выводимых на пе-
чать характеристиках КНД и КВД. 

XO(7) / ∗∗
ТНДТВДКСКВДПРКНДПРКВДКНД ,,,n,n,Х,X ππα  / – массив 

значений независимых переменных первого режима блока (если пер-
вый режим блока сильно отличается от расчетного режима двигате-
ля):  – угловые координаты режимных точек на характе-
ристиках КНД и КВД, соответственно,  – относитель-
ная приведенная частота вращения КНД и КВД, 

КВДКНД Х,X

КВДПРКНДПР n,n

КСα  – коэффициент 
избытка воздуха в камере сгорания, ∗∗

ТНДТВД ,ππ  – степень понижения 
полного давления в ТВД и ТНД. 

Массивы NKTH(5), PIH(10,10), QH(10,10), ANH(10,10), W0H(10) и 
идентификаторы PIPH, QPH, ANPH определяют параметры таблич-
ной модели КНД, а массивы NKTB(5), PIB(10,10), QB(10,10), 
ANB(10,10), W0B(10) и идентификаторы PIPB, QPB, ANPB – таблич-
ной модели КВД. 

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.   
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NT(2) / nt1, nt2 / – массив идентификаторов типа ТРДД и режима 
работы программы nt1 – признак типа двигателя (1 – ТРДДсм,  
2 – ТРДДФсм, 3 – ТРДД), nt2 – признак режима работы программы  
(1 – нерасчетные режимы, 2 – переходные режимы работы двигателя). 

NR(4) / nr1, nr2, nr3, nr4 / – nr1 – число блоков, nr2 – число режи-
мов в блоке, nr1×nr2 ≤ 30, nr3 – общее число режимов, nr4 – признак 
вывода на печать характеристик компрессоров, 1 – выводятся, 2 – не 
выводятся. 

NK(2) / nk1, nk2 / – массив признаков регулирования вентилятора 
(КНД) и КВД (0 – нерегулируемый, 1 – регулируемый), 

NQ – признак формирования значений независимых переменных 
первого режима блока (0 – расчетные значений, 1 – значения из мас-
сива XO(7)), 

NMK – признак модели вентилятора и КВД (1 – аппроксимацион-
ная, 2 – табличная),  

IKH – число изодром на выводимой характеристике вентилятора, 
IKB – число изодром на выводимой характеристике КВД, 
NL – число промежуточных режимов (между базовыми) при расче-

те переходных процессов. 
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.А.2. 
NP(30) / NP1, NP2, ..., NPi, ..., NP30 / – массив кодов законов 

регулирования; составляется в соответствии с табл. П
DH1(12) / GВ Р, НР, МН Р, ∗

Р1Кπ , Р1Кη , Р2Вη , mР, ∗
РГТ , , ∗

РФТ ВL , ∗
2Вπ , 

λ1 / – массив значений параметров двигателя на расчетном режиме 
работы: GВ Р – массовый суммарный расход воздуха на входе в двига-
тель, кг/с, НР – расчетная высота полета, км, МН Р – расчетное число 
Маха полета,  – общая степень повышения полного давления в 
компрессоре внутреннего контура, 

∗
Р1Кπ

Р1Кη  – расчетное значение КПД 
компрессора внутреннего контура, Р2Вη  – расчетное значение КПД 
вентилятора в наружном контуре, mР – расчетное значение степени 
двухконтурности;  – расчетное значение полной температуры на 
выходе из камеры сгорания, К, 

∗
РГТ

∗
РФТ  – расчетное значение полной тем-

пературы на выходе из форсажной камеры сгорания, К, ВL  – отноше-
ние работы вентилятора внутреннего контура к работе вентилятора в 
наружном контуре, 2В1ВВ L/LL = , ∗

2Вπ  – степень повышения полного 
давления в вентиляторе наружного контура, λ1 – приведенная скорость 
потока при входе в камеру смешения из внутреннего контура.  

DH2(6) / , ∗
РТВДη РТВДUλ , ZТВД, ∗

РТВη , РТВUλ , ZТB / – массив расчетных 
параметров ТВД и турбины вентилятора (ТВ): ∗

РТВДη ,  – расчетные 
значения КПД ТВД и ТВ по заторможенным параметрам, 

∗
РТВη

РТВДUλ , 

РТВUλ  – расчетные значения приведенной переносной скорости на 
среднем диаметре ТВД и ТВ, ZТВД, ZТB – число ступеней ТВД и ТВ. 
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BH(14) / σВХ, σКС, ηГ, σ2, σСМ, σФК, σГФК, ηГФ, ϕC, πC, ηmВД, ηmВ, σВК, 1. / 

– массив коэффициентов, учитывающих потери в проточной части 
двигателя на расчетном режиме его работы: σВХ, σКС – коэффициенты 
восстановления полного давления во входном устройстве и в камере 
сгорания, соответственно, ηГ – коэффициент полноты сгорания в ос-
новной камере сгорания, σ2, σСМ – коэффициенты восстановления 
полного давления в канале наружного контура и в камере смешения, 
соответственно, σФК, σГФК – коэффициенты восстановления полного 
давления во включенной и в выключенной форсажной камере, соот-
ветственно, ηГФ – коэффициент полноты сгорания в форсажной каме-
ре, ϕC – коэффициент скорости реактивного сопла, πC – коэффициент 
полноты расширения в реактивном насадке, ηmВД, ηmВ – механические 
КПД ротора высокого давлений и ротора вентилятора, σВК – коэффи-
циент восстановления полного давления в переходном канале между 
вентилятором и КВД.  

DGT(5) / ∆GОТБ Р, ∆GПЕР Р, ∆GОХЛ1 Р, ∆GОХЛ2 Р, ∆TН Р / – массив вклю-
чает значения ∆G и значение ∆T на расчетном режиме ТРДД: отбор 
воздуха за компрессором на самолетные нужды, перепуск воздуха за 
КВД, отборы воздуха за КВД для охлаждения лопаток ТВД и ТВ и от-
клонение температуры на входе в компрессор от ее значения, соот-
ветствующего стандартной атмосфере. Все отборы воздуха отнесены 
к его расходу на входе в КВД. 

nH, nB – расчетные частоты вращения роторов низкого давления 
(НД) (вентилятора) и высокого давления (ВД), об/мин, 

JР H, JР B – моменты инерции роторов вентилятора (НД) и ВД, кг·м2, 
∆КУ min – минимальный допустимый запас устойчивой работы ком-

прессора на переходных режимах, 
maxКСα  – максимально допустимое значение коэффициента из-

бытка воздуха в камере сгорания на переходных режимах, 
∗

maxГТ  – максимально допустимое значение температуры газа на 
выходе из камеры сгорания на переходных режимах, 

∆τ  – временной интервал между соседними базовыми режимами 
переходного процесса, c. 

H(30) / H1, H2, ..., Hi, ..., H30 / – массив высот полета,  
AMH(30) / МН1, МН2, ..., МНi, ..., МН30 / – массив чисел М полета, 
DDT(30) / ∆T1, ∆T2, ..., ∆Ti, ..., ∆T30 / – массив отклонений темпера-

туры окружающей среды от ее значений, соответствующих стандарт-
ной атмосфере. Например, если при Нi=0 задано ∆Ti = –25., то ТHi = 
=ТМСА+ ∆Ti = 288.15–25 = 263.15 К. 

R1(30) / R11, R12, ..., R1i, ..., R130 /, 
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R2(30) / R21, R22, ..., R2i, ..., R230 /, 
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R3(30) / R31, R32, ..., R3i, ..., R330 / – массивы R1, R2 и R3 содержат 

информацию о количественном изменении регулируемых парамет-
ров, заданных кодом закона регулирования. Соответственно содер-
жание массива R1 определяет изменение по режимам первого пара-
метра, R2 – второго параметра и R3 – третьего. Изменение регули-
руемого параметра задается в виде отношения значения этого пара-
метра на i -том режиме к его расчетному значению (или к его значе-
нию, непосредственно предшествовавшему переходу к другому зако-
ну регулирования внутри одного блока).  

RТF(30) / RTF1, RTF2, ..., RTFi, ..., RTF30 / – массив, определяющий 
относительное изменение по режимам температуры газа на выходе 
из форсажной камеры, RTFi = ∗

iФТ  / ∗
РФТ . 

RGOT(30) / RGOT1, RGOT2, ..., RGOTi, ..., RGOT30 /, 
RGPR(30) / RGPR1, RGPR2, ..., RGPRi, ..., RGPR30 /, 
RGO1(30) / RGO11, RGO12, ..., RGO1i, ..., RGO130 /, 
RGO2(30) / RGO21, RGO22, ..., RGO2i, ..., RGO230 / – массивы, оп-

ределяющие изменение отборов воздуха за компрессором по режи-
мам RGOT – отбор воздуха за КВД на самолетные нужды, RGPR – 
противопомпажный перепуск воздуха за КВД, RGO1 – отбор воздуха 
за КВД на охлаждение лопаток ТВД и RGO2 – отбор на охлаждение 
лопаток турбины вентилятора. Отборы воздуха задаются в безраз-
мерной форме и отнесены к расходу воздуха на входе в компрессор 
высокого давления. 

RCM(30) / RCM1, RCM2, ..., RCMi, ..., RCM30 / – массив, опреде-
ляющий относительное изменение по режимам отношения площадей 
сечений F2 и F1 на входе в камеру смешения из наружного и внутрен-
него контуров, RCMi = F2i / F2Р при F1 + F2 = const. 

W1H(10) / W1Н1, W1Н2, ..., W1Нi, ..., W1Н10 /, 
W1V(10) / W1V1, W1V2, ..., W1Vi, ..., W1V10 /,  
W1B(10) / W1В1, W1В2, ..., W1Вi, ..., W1В10 / – массивы значений 

относительных приведенных частот вращения на выводимых на пе-
чать характеристиках вентилятора (наружного и внутреннего конту-
ров) и КВД. 

XO(7) / ∗∗
ТВТВДКСКВДПРВПРКВДВ ,,,n,n,Х,X ππα  / – массив значе-

ний независимых переменных первого режима блока (если первый 
режим блока сильно отличается от расчетного режима двигателя): 

 – угловые координаты режимных точек на характеристиках 
вентилятора и КВД, соответственно,  – относительные 
приведенные частоты вращения вентилятора и КВД, 

КВДВ Х,X

КВДПРВПР n,n

КСα  – коэффи-
циент избытка воздуха в камере сгорания, ∗∗

ТВТВД ,ππ  – степень пони-
жения полного давления в ТВД и турбине вентилятора.  
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Массивы NKTH(5), PIH(10,10), QH(10,10), ANH(10,10), W0H(10) и 
NKTV(5), PIV(10,10), QV(10,10), ANV(10,10), W0V(10) и идентификато-
ры PIPH, QPH, ANPH и PIPV, QPV, ANPV определяют параметры 
табличных моделей вентилятора наружного и внутреннего контуров, 
соответственно, а массивы NKTB(5), PIB(10,10), QB(10,10), 
ANB(10,10), W0B(10) и идентификаторы PIPB, QPB, ANPB – таблич-
ной модели КВД. 

Табличная характеристика компрессора может быть представлена 
десятью напорными ветвями со значениями приведенных частот вра-
щения, указанными в массиве W0. Наибольшее число точек на одной 
ветви не более десяти. Значения ∗

Кπ  в этих точках содержатся в 
массиве PI, значения GВ ПР – в массиве Q и значения КПД – в массиве 
AN. Расчетные значения ∗

Кπ , GВ ПР 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.  

 
Приложение Ж 

СОДЕРЖАНИЕ МАССИВОВ И ЗНАЧЕНИЯ ИДЕНТИФИКАТОРОВ  
В ФАЙЛЕ MRDD3.DAT 

 
NT(2) / nt1, nt2 / – массив идентификаторов типа ТРДД и режима 

работы программы nt1 – признак типа двигателя (1 – ТРДДсм,  
2 – ТРДДФсм, 3 – ТРДД), nt2 – признак режима работы программы  
(1 – нерасчетные режимы, 2 – переходные режимы работы двигателя, 
11 – согласование параметров силовой установки и планера). 

NR(4) / nr1, nr2, nr3, nr4 / – nr1 – число блоков, nr2 – число режи-
мов в блоке, nr1×nr2 ≤ 30, nr3 – общее число режимов, nr4 – признак 
вывода на печать характеристик компрессоров, 1 – выводятся, 2 – не 
выводятся. 

NK(3) / nk1, nk2, nk3 / – массив признаков регулирования вентиля-
тора и КНД и КВД давления (0 – нерегулируемый, 1 – регулируемый), 

NQ – признак формирования значений независимых переменных 
первого режима блока (0 – расчетные значений, 1 – значения из 
массива XO(10)), 

.А.2. 

IKV – число изодром на выводимой характеристике вентилятора, 
IKH – число изодром на выводимой характеристике КНД, 
IKB – число изодром на выводимой характеристике КВД, 
NL – число промежуточных режимов (между базовыми) при расче-

те переходных процессов (равен 5 при nt2=11). 
NP(30) / NP1, NP2, ..., NPi, ..., NP30 / – массив кодов законов 

регулирования; составляется в соответствии с табл. П
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DH1(14) / GВ Р, НР, МН Р, ∗
Р1Кπ , Р1Кη , Р2Вη , mР, ∗

РГТ , , ∗
РФТ ВL , ∗

2Вπ , 
λ1, КL , 1./ – массив значений параметров двигателя на расчетном ре-
жиме работы: GВ Р – массовый суммарный расход воздуха на входе в 
двигатель, кг/с, НР – расчетная высота полета, км, МН Р – расчетное 
число Маха полета,  – общая степень повышения полного дав-
ления в компрессоре внутреннего контура, 

∗
Р1Кπ

Р1Кη  – расчетное значение 
КПД компрессора внутреннего контура, Р2Вη  – расчетное значение 
КПД вентилятора в наружном контуре, mР – расчетное значение сте-
пени двухконтурности;  – расчетное значение полной температу-
ры на выходе из камеры сгорания, К, 

∗
РГТ

∗
РФТ  – расчетное значение пол-

ной температуры на выходе из форсажной камеры сгорания, К, ВL  – 
отношение работы вентилятора внутреннего контура к работе венти-
лятора в наружном контуре, 2В1ВВ L/LL = , ∗

2Вπ  – степень повышения 
полного давления в вентиляторе наружного контура, λ1 – приведенная 
скорость потока при входе в камеру смешения из внутреннего конту-
ра, КL  – относительная работа КНД, ( )КВДКНДКНДК LL/LL += . 

DH2(9) / , ∗
РТВДη РТВДUλ , ZТВД, ∗

РТНДη , РТНДUλ , ZТНД, , ∗
РТВη РТВUλ , ZТB / 

– массив расчетных параметров ТВД, ТНД и ТВ: ∗
РТВДη , , ∗

РТНДη ∗
РТВη  – 

расчетные значения КПД ТВД, ТНД и ТВ по заторможенным парамет-
рам, РТВДUλ , РТНДUλ , РТВUλ  – расчетные значения приведенной пе-
реносной скорости на среднем диаметре ТВД, ТНД и ТВ, ZТВД, ZТНД, 
ZТB – число ступеней ТВД, ТНД и ТВ. 

BH(15) / σВХ, σКС, ηГ, σ2, σСМ, σФК, σГФК, ηГФ, ϕC, πC, ηmВД, ηmНД, ηmВ, 
σВК, σНВ / – массив коэффициентов, учитывающих потери в проточной 
части двигателя на расчетном режиме его работы: σВХ, σКС – коэффи-
циенты восстановления полного давления во входном устройстве и в 
камере сгорания, соответственно, ηГ – коэффициент полноты сгора-
ния в основной камере сгорания, σ2, σСМ – коэффициенты восстанов-
ления полного давления в канале наружного контура и в камере сме-
шения, соответственно, σФК, σГФК – коэффициенты восстановления 
полного давления во включенной и в выключенной форсажной каме-
ре, соответственно, ηГФ – коэффициент полноты сгорания в форсаж-
ной камере, ϕC – коэффициент скорости реактивного сопла, πC – ко-
эффициент полноты расширения в реактивном насадке, ηmВД, ηmНД – 
механические КПД роторов ВД и НД давлений, ηmВ – механический 
КПД ротора вентилятора, σВК – коэффициент восстановления полного 
давления в переходном канале между вентилятором и КНД, σНВ – ко-
эффициент восстановления полного давления в переходном канале 
между КНД и КВД. 
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DGT(5) / ∆GОТБ Р, ∆GПЕР Р, ∆GОХЛ1 Р, ∆GОХЛ2 Р, ∆TН Р / – массив вклю-

чает значения ∆G и значение ∆T на расчетном режиме ТРДД: отбор 
воздуха за компрессором на самолетные нужды, перепуск воздуха за 
КВД, отборы воздуха за КВД для охлаждения лопаток ТВД и ТНД и от-
клонение температуры на входе в компрессор от ее значения, соот-
ветствующего стандартной атмосфере. Все отборы воздуха отнесены 
к его расходу на входе в КВД. 

nВ, nHД, nBД – расчетные частоты вращения роторов вентилятора, 
низкого и высокого давления, об/мин, 

JР В, JР НД и JР BД – моменты инерции роторов вентилятора, НД и 
ВД, кг·м2, 

∆КУ min – минимальный допустимый запас устойчивой работы ком-
прессора на переходных режимах, 

maxКСα  – максимально допустимое значение коэффициента из-
бытка воздуха в камере сгорания на переходных режимах, 

∗
maxГТ  – максимально допустимое значение температуры газа на 

выходе из камеры сгорания на переходных режимах, 
∆τ  – временной интервал между соседними базовыми режимами 

переходного процесса, c. 
H(30) / H1, H2, ..., Hi, ..., H30 / – массив высот полета,  
AMH(30) / МН1, МН2, ..., МНi, ..., МН30 / – массив чисел М полета, 
DDT(30) / ∆T1, ∆T2, ..., ∆Ti, ..., ∆T30 / – массив отклонений темпера-

туры окружающей среды от ее значений, соответствующих стандарт-
ной атмосфере. Например, если при Нi=0 задано ∆Ti = –25., то ТHi = 
=ТМСА+ ∆Ti = 288.15–25 = 263.15 К. 

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 закона регулирования. Соответственно содер-
жание массива R1 определяет изменение по режимам первого пара-
метра, R2 – второго параметра и R3 – третьего. Изменение регули-
руемого параметра задается в виде отношения значения этого пара-
метра на i -ом режиме к его расчетному значению (или к его значе-
нию, непосредственно предшествовавшему переходу к другому зако-
ну регулирования внутри одного блока).  

RТF(30) / RTF1, RTF2, ..., RTFi, ..., RTF30 / – массив, определяющий 
относительное изменение по режимам температуры газа на выходе 
из форсажной камеры, rtfi = Тфi* / Тфр*. 

RGOT(30) / RGOT1, RGOT2, ..., RGOTi, ..., RGOT30 /, 
RGPR(30) / RGPR1, RGPR2, ..., RGPRi, ..., RGPR30 /, 
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RGO1(30) / RGO11, RGO12, ..., RGO1i, ..., RGO130 /, 
RGO2(30) / RGO21, RGO22, ..., RGO2i, ..., RGO230 / – массивы, оп-

ределяющие изменение отборов воздуха за компрессором по режи-
мам RGOT – отбор воздуха за КВД на самолетные нужды, RGPR – 
противопомпажный перепуск воздуха за КВД, RGO1 – отбор воздуха 
за КВД на охлаждение лопаток ТВД и RGO2 – отбор на охлаждение 
лопаток ТНД. Отборы воздуха задаются в безразмерной форме и от-
несены к расходу воздуха на входе в компрессор высокого давления. 

RCM(30) / RCM1, RCM2, ..., RCMi, ..., RCM30 / – массив, опреде-
ляющий относительное изменение по режимам отношения площадей 
сечений F2 и F1 на входе в камеру смешения из наружного и внутрен-
него контуров, RCMi = F2i / F2Р при F1 + F2 = const. 

W1V(10) / W1V1, W1V2, ..., W1Vi, ..., W1V10 /,  
W1H(10) / W1Н1, W1Н2, ..., W1Нi, ..., W1Н10 /, 
W1B(10) / W1В1, W1В2, ..., W1Вi, ..., W1В10 / – массивы значений 

относительных приведенных частот вращения на выводимых на пе-
чать характеристиках вентилятора (наружного контура), КНД и КВД. 

XO(10) /  ,,,n,X,n,Х,n,X ТВДКСКВДПРКВДКНДПРКНДВПРВ
∗πα ,ТНД

∗π  

 / – массив значений независимых переменных первого режима 
блока (если первый режим блока сильно отличается от расчетного 
режима двигателя):  – угловые координаты режим-
ных точек на характеристиках вентилятора, КНД и КВД, соответствен-
но,  – относительные приведенные частоты 
вращения вентилятора, КНД и КВД, 

∗
ТВπ

КВДКНДВ X,Х,X

КВДПРКНДПРВПР n,n,n

КСα  – коэффициент избытка воз-

духа в камере сгорания, ∗∗∗
ТВТНДТВД ,, πππ  – степени понижения полно-

го давления в ТВД, ТНД и ТВ.  
ss – коэффициент корректировки зависимости ηГ от режима рабо-

ты КС. 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Схема печати результатов математического модели-
рования в результирующий файл приведена в работе [6] на с. 60. 
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