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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ, 
СОКРАЩЕНИЙ, ТЕРМИНОВ, ИНДЕКСОВ 

 
р — давление, Па;  
Р — реактивная тяга, Н; 
T — температура, К; 
G — массовый (секундный) расход, кг/с; 
V — скорость полета летательного аппарата, м/с; 
с — скорость, м/с; 

zH  — коэффициент затраченного напора; 

M — число Маха; 
m — степень двухконтурности ТРДД; 
u — окружная скорость, м/с; 
L — удельная работа, Дж/кг; 
 — приведенная скорость; 
F  — площадь, м2; 
N — мощность, Вт; 
 — коэффициент избытка воздуха; 
се — удельный расход топлива, кг/ (Втч); 
суд — удельный расход топлива, кг/ (Нч); 
θ — степень подогрева газа; 
 — степень повышения давления; степень понижения давле-

ния; 
η — КПД; коэффициент выделения тепла; 
 — коэффициент восстановления полного давления; 

 — коэффициент скорости; 
 
ГТД  —   газотурбинный двигатель; 
ГТУ  —   газотурбинная установка; 
ТРД  —   турбореактивный двигатель; 
ТРДФ —   турбореактивный двигатель с форсажной камерой; 
ТВД  —   турбовинтовой двигатель; 
ТВаД —   турбовальный двигатель; 
ТРДД —   турбореактивный двигатель двухконтурный; 
ТРДДФ —   турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной 

камерой; 
ТПД —   турбопрямоточный двигатель; 
КПД  —   коэффициент полезного действия; 
вх  —   входное устройство; 
к  —   компрессор; 
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ст  —   ступень; 
уд  —   удельный; 
опт  —   оптимальный; 
эк  —   экономический; 
∑  —   общий; 
гидр —   гидравлический; 
тепл —   тепловой; 
m  —   механический; 
ред  —   редуктор; 
I  —   внутренний контур ТРДД; 
II  —   наружный контур ТРДД; 
*  —   параметры заторможенного потока. 
 
Характерные сечения проточной части ГТД: 
н - н —   сечение невозмущенного потока; 
в - в —   сечение на входе в компрессор (вентилятор); 
к - к —   сечение на выходе из компрессора (на входе в камеру сго-

рания); 
г - г —   сечение на выходе из камеры сгорания; 
т - т —   сечение на выходе из турбины; 
кр-кр —   критическое сечение; 
с - с —   сечение на выходе из выходного устройства (сопла); 
ф - ф —   сечение на выходе из форсажной камеры сгорания; 
квІ – квІ —   сечение на выходе из вентилятора во внутреннем контуре 

ТРДД; 
ввд – ввд —   сечение на входе в компрессор высокого давления ТРДД; 
кІІ - кІІ —   сечение на выходе из вентилятора в наружном контуре 

ТРДД; 
твд - твд —   сечение на выходе из турбины высокого давления ТРДД; 
ІІ – ІІ —   сечение на входе в сопло наружного контура ТРДД; 
см – см —   сечение на выходе из камеры смешения ТРДД; 
фІІ - фІІ —   сечение на выходе из форсажной камеры сгорания наруж-

ного контура ТРДД; 
тк – тк —   сечение на выходе из турбины компрессора. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современные газотурбинные двигатели (ГТД) характеризуются мно-
жеством схем. Это объясняется разнообразием областей применения га-
зотурбинной техники. ГТД применяются в авиации, энергетике, морском и 
наземном транспорте, газотранспортной и газодобывающей отраслях. 

Первым этапом проектирования ГТД является выбор схемы и пара-
метров цикла ГТД. 

Газотурбинные двигатели можно разделить на две группы:  
- ГТД прямой реакции (турбореактивные двигатели), предназначен-

ные для получения реактивной силы тяги; 
- ГТД непрямой реакции (турбовальные двигатели), предназначен-

ные для получения мощности на выводном валу. 
Схемы ГТД прямой реакции показаны на рис. В.1 – В.3. 
 

 
а 

 

 
б 

Рис. В.1. Схемы одновального ТРД (а) и двухвального ТРДФ (б) 
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а 

 

б 

 

Рис. В.2. Схемы ТРДД без смешения потоков (а) и ТРДД  

со смешением потоков (ТРДДсм) (б) 
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а 

 
б 

 

Рис. В.3. Схемы ТРДДФ с общей форсажной камерой (а)  

и ТРДДФ с форсажной камерой в наружном контуре (б) 

 
Схемы ГТД непрямой реакции показаны на рис. В.4. 
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а 

 
б 

Рис. В.4. Схемы турбовинтового двигателя с общей турбиной (а)  
и турбовального ГТД со свободной турбиной (б) 

 
Для выбора параметров цикла выполняются термогазодинамические 

расчеты ГТД с разными параметрами цикла, целью которых является оп-
ределение удельных параметров ГТД – удельной тяги удP  (или удельной 

мощности eудN ) и удельного расхода топлива удc  (или ec ). По удельным 

параметрам можно оценить уровень совершенства проектируемого ГТД 
путем сравнения с существующими и перспективными ГТД, а также оп-
ределить потребный секундный расход воздуха вG . Величина вG  позво-

ляет оценить диаметр проектируемого ГТД. 
В зависимости от числа валов турбокомпрессора ГТД могут быть од-

новальными и многовальными.  
Обычно ТРД и ТРДФ выполнены по одновальной либо двухвальной 

схеме, ТРДД и ТРДДФ – по двухвальной либо трехвальной схеме, турбо-
вальные и турбовинтовые двигатели с общей турбиной – по одновальной 
схеме, а турбовальные двигатели со свободной турбиной имеют одно-
вальные или двухвальные турбокомпрессоры и свободную турбину. 
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1. ВЫБОР СХЕМЫ И ПАРАМЕТРОВ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ГТД 
 

1.1. Выбор схемы ГТД 
 

Схема ГТД определяется главным образом назначением и областью 
применения объекта, в котором используется ГТД.  

Для авиационных ГТД таким объектом является летательный аппа-
рат. 

Для наземных ГТД – это газотурбинные установки различного назна-
чения. Обычно ГТУ используются для получения электроэнергии (газо-
турбинные энергоустановки) или для перемещения газа в газопроводах с 
помощью нагнетателей (газоперекачивающие агрегаты). 

В наземных ГТУ может применяться либо турбовальный ГТД с об-
щей турбиной, либо турбовальный ГТД со свободной турбиной (ТВаД), 
поскольку ГТД используется в качестве привода потребителя (электроге-
нератора или центробежного нагнетателя природного газа). 

При одинаковых параметрах цикла удельные параметры турбоваль-
ного ГТД с общей турбиной и ТВаД примерно одинаковы. Однако имеют-
ся принципиальные отличия в изменении параметров турбовального ГТД 
с общей турбиной и ТВаД при работе на нерасчетных режимах. В ТВаД 
при увеличении мощности потребителя запас устойчивости компрессора 
уменьшается медленнее, чем в турбовальном ГТД с общей турбиной. 
Кроме того, ТВаД имеет более широкие возможности поддержания за-
данной частоты вращения ротора потребителя.  

Эти преимущества обуславливают более широкое использование 
ТВаД, несмотря на их более сложную конструкцию. 

Эти же схемы ГТД являются наиболее экономичными и для лета-
тельных аппаратов с малой скоростью полета (до 700 км/ч) [1,2]. По-
скольку в таких летательных аппаратах для перемещения используются 
воздушные винты, ГТД для привода винта называются турбовинтовыми 
двигателями (ТВД). 

По мере увеличения скорости полета экономичность ТВаД и турбо-
вального ГТД с общей турбиной уменьшается и при скоростях полета, 
соответствующих нM 0,8…0,9, наиболее экономичными являются 
ТРДД. При этом чем больше скорость полета самолета, тем меньше по-
требная степень двухконтурности, обеспечивающая наилучшую эконо-
мичность ГТД. 

Для обеспечения сверхзвуковой скорости полета обычно использу-
ются ТРДФ и ТРДДФ. Исключением являются двигатели пятого поколе-
ния, которые обеспечивают сверхзвуковой крейсерский полет на нефор-
сированном режиме благодаря высокой температуре газов перед турби-
ной (Т*

Г = 1800…1950 К). 
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Области применения различных схем ГТД можно показать на диа-
грамме высот и скоростей полета, показанной на рис. 1.1 [1]. 

 

 
Рис. 1.1. Области применения ГТД: 

1 – вертолетные ГТД (ТВаД); 2 – ТВД; 3 –ТРДД; 4 – ТРД; 5 – ТРДФ и 
ТРДДФ; 6 – ТПД и другие комбинированные двигатели 

 
1.2. Выбор параметров цикла для ТВаД и ТВД 

 
При проектировании газотурбинного привода обычно задаются мощ-

ность на валу eN  и частота вращения ротора потребителя мощности. 

Заданная мощность может быть получена при разных параметрах цикла. 
Задача выбора параметров цикла состоит в том, чтобы принятые значе-
ния параметров обеспечивали наилучшее соответствие параметров ГТД 
предъявляемым к нему требованиям. 

Предъявляемые к ГТД требования зависят от назначения ГТД. В ча-
стности, для авиационных ГТД одним из важнейших требований является 
обеспечение минимальной массы ГТД, а для наземных ГТД – обеспече-
ние высокой топливной экономичности. Для удовлетворения этих требо-
ваний необходимы разные параметры цикла. 

Из курса «Теория ГТД» известно, что цикл ГТД (цикл Брайтона) имеет 

два параметра: степень повышения давления *
к нp p   и степень по-
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догрева газа *
г нT T  . Вместо   обычно используют непосредственно 

температуру газа перед турбиной *
гT , так как нT  обычно является извест-

ной постоянной.  
С учетом того, что  

   3,5* 2 *
вх к вх н н кM 1 0,2M        ,  

при заданной величине нM  вместо   можно использовать * * *
к к вp p  . 

Известны также зависимости удельных параметров ГТД от парамет-
ров цикла (рис. 1.2). 

 

 
Рис. 1.2. Зависимости удельной мощности Nеуд и удельного расхода топ-
лива се от степени повышения давления  и температуры газа перед 

турбиной *
гT : 

  –  при 
1

*
гT ;     –  при 

2 1
* *
г гT T  

 

Из представленных графиков видно, что минимальная масса ГТД 
обеспечивается при опт    , поскольку для получения заданной мощ-

ности ГТД требуется минимальный расход воздуха вG , а значит, и мини-
мальный диаметр двигателя, связанный с площадью поперечного сече-
ния на входе в компрессор. Этот вывод следует из соотношения 

e eуд вN N G . 

Для получения максимальной экономичности ГТД требуется 

эк    , которая по величине значительно больше, чем опт . Из тео-

рии ГТД известно, что  опт 1 c pf , , ,E      и  эк 2 c pf , , ,E     , где 

c  и p  – КПД процессов сжатия и расширения газа, 
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 * *
к гE f T ,T 1,03...1,05   – коэффициент, учитывающий изменение 

свойств рабочего тела в камере сгорания ГТД. 

Поэтому выбор *
к  осуществляется после выбора *

гT , а значит, и  . 

В ТВД и ТВаД увеличение *
гT  благоприятно сказывается на удельной 

мощности е удN  и удельном расходе топлива ec , но уменьшает ресурс и 

надежность ГТД, а также требует более сложной системы охлаждения 
турбины и увеличения расхода охлаждающего воздуха, который отбира-
ется из компрессора ГТД.  

Увеличение отбора воздуха за компрессором на охлаждение и взаи-
модействие потока газа с охлаждающим воздухом, выпускаемым в про-
точную часть турбины, приводит к ухудшению удельных параметров ГТД.  

Зависимость потребного относительного расхода охлаждающего 

воздуха охлG  от температуры газа перед турбиной *
гT  и от способа ох-

лаждения лопаток турбины показана на рис. 1.3 [3].  
Для малоразмерных ГТД (с малым расходом воздуха вG < 10 кг/с) 

чрезмерный рост *
гT  невыгоден также по причине того, что соответст-

вующее росту *
гT  увеличение *

к  приводит к чрезмерному уменьшению 

высоты лопаток последних ступеней компрессора и первых ступеней тур-

бины. Это приводит к уменьшению КПД этих ступеней 
i

*
ст  из-за увели-

чения влияния радиальных зазоров в рабочих колесах, пограничных сло-
ев на торцевых поверхностях компрессора и турбины и увеличения вто-
ричных потерь («парный вихрь»). 

Поэтому величина *
гT  выбирается после всестороннего анализа пре-

имуществ и недостатков увеличения *
гT  в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к ГТД. Обычно для авиационных ГТД 
*
гT 1250…1570 К, а для наземных ГТД – 1200…1350 (1400) К. 

Для выбора *
к  необходимо выполнить ряд расчетов удельных па-

раметров ГТД при разных значениях *
к  и построить зависимости, пока-

занные на рис. 1.2. Для ГТД *
к  выбирается в промежутке между 

опт
*
к  и 

эк
*
к , причем для авиационных ГТД обычно приоритет отдается 

опт
*
к  в 

целях получения меньшей массы ГТД, а для наземных ГТД – 
эк

*
к  для 

повышения топливной экономичности. 
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Рис. 1.3. Зависимость относительного расхода воздуха  

для охлаждения лопаток турбины: 
1 – внутреннее конвективное охлаждение; 2 – конвективно-пленочное ох-

лаждение; 3 – пористое (проницаемое) охлаждение 
 

1.3. Выбор параметров цикла для турбореактивных двигателей 
 

При проектировании турбореактивных двигателей задается тяга дви-
гателя P . Кроме того, предъявляется ряд требований к ГТД, в числе ко-
торых требования по его экономичности и массе. 

Выбор параметров цикла определяет величины удельных парамет-
ров, в первую очередь, удельную тягу удP  и удельный расход топлива 

удc . 

Так как уд вP P G , то увеличение удP  приводит к уменьшению по-

требного расхода воздуха вG  и, как следствие, к уменьшению диаметра 
поперечного сечения турбореактивного двигателя, а значит, и массы дви-
гателя. 

Поскольку цикл турбореактивного двигателя – цикл Брайтона, то па-

раметрами цикла являются *
к нp p   и *

г нT T   (в ТРДД такой цикл 

реализуется во внутреннем контуре, поэтому в обозначениях параметров 
цикла используется индекс «I», т. е. 

I , I ). 

Вместо   обычно выбирается *
к , которая при заданных условиях 

полета однозначно связана с   формулой  
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   3,52 * *
вх н н к кM 1 0,2M const       .  

Зависимости удP  и удc  от параметров цикла имеют вид, показанный 

на рис. 1.4. 
 

 
Рис. 1.4. Зависимости удельной тяги удP  и удельного расхода топлива удc  

от степени повышения давления   и температуры газов перед турбиной 

*
гT : 

  –  при 
1

*
гT ;     –  при 

2 1
* *
г гT T  

 

Поскольку обычно расчетная величина *
к  выбирается такой, чтобы 

  находилась в диапазоне между опт  и эк  (заштрихованная об-

ласть на рис. 1.4), увеличение *
гT  приводит к росту удP  (уменьшению вG  

и массы двигателя) и увеличению удC  (ухудшению экономичности). Кро-

ме того, величина *
гT  определяет ресурс ГТД и его надежность. Поэтому 

выбор величины *
гT  зависит от назначения самолета: для маневренных 

самолетов военного назначения необходимо обеспечить минимальную 

массу силовой установки, а значит, *
гT  должна быть максимально воз-

можной ( *
гT 1600…1650 К для турбореактивных двигателей 4-го поко-

ления и *
гT 1850…1950 К для двигателей 5-го поколения); для пасса-

жирских и транспортных самолетов в целях обеспечения высокого ресур-
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са ГТД и топливной экономичности величина *
гT  должна быть умеренной 

( *
гT 1450…1550 К для турбореактивных двигателей 4-го поколения и 

*
гT 1650…1750 К для двигателей 5-го поколения). 

Степень повышения давления в компрессоре *
к  также выбирается в 

зависимости от назначения самолета. Выбор *
к  должен способствовать 

достижению тех же целей, что и при выборе *
гT , а именно: для манев-

ренных самолетов – уменьшению массы силовой установки (поэтому *
к  

должна обеспечивать выполнение условия опт     для получения 

высокой удP ); для пассажирских и транспортных самолетов – достиже-

нию высокой экономичности силовой установки (поэтому *
к  выбирается 

такой, чтобы обеспечить  , стремящееся к эк ). 

 

1.4. Особенности выбора параметров ТРДД 
 

ТРДД могут быть выполнены по двум схемам: ТРДД с раздельным 
истечением потоков из контуров и ТРДД со смешением потоков. В обеих 
схемах имеются внутренний и наружный контуры. Для ТРДД обозначения 
параметров внутреннего контура имеют дополнительный индекс «I», а 
параметры наружного контура – «II». 

В ТРДД с раздельным истечением потоков во внутреннем контуре 
реализуется цикл Брайтона. Параметры этого цикла описаны в под-

разд. 1.3 – 
I

*
к нp p   и *

I г нT T   (вместо I  часто используют *
гT , а 

вместо 
I  – 

I
*
к ). 

В наружном контуре реализуется «вырожденный» цикл Брайтона, у 
которого отсутствует процесс подвода теплоты. Такой цикл характеризу-
ется одним параметром, в качестве которого удобно использовать 

II  

либо однозначно связанную с ней при заданных условиях полета 
II

*
к : 

   II II

3,52 *
вх н н кM 1 0,2M     .  

Еще одним параметром рабочего процесса ТРДД является степень 
двухконтурности 

II Iв вm G G , характеризующая соотношение секунд-

ных расходов воздуха в контурах. 
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Таким образом, ТРДД имеет четыре параметра рабочего процесса: 

I
*
к , *

гT , 
II

*
к , m . 

Выбор величин этих параметров целесообразно начать с выбора 
значения степени двухконтурности. 

При этом следует руководствоваться следующими соображениями: 
увеличение ступени двухконтурности m на нефорсированных режимах 
работы приводит к улучшению экономичности, а на форсированных ре-
жимах – к ухудшению экономичности. Поэтому величины степени двух-
контурности ТРДД и ТРДДФ находятся в разных диапазонах.  

Обычно для ТРДД пассажирских самолетов m = 4…10 (12), а для 
ТРДДФ m = 0,20…0,5 (0,7).  

На нефорсированных режимах ТРДДФ с низкой степенью двухкон-
турности более экономичны, чем ТРДФ, а на форсированных – наоборот. 
Так как время работы на нефорсированных режимах существенно боль-
ше, чем на форсированных режимах, то ТРДДФ с низкой степенью двух-
контурности имеют лучшую экономичность, чем ТРДФ. 

После выбора величины степени двухконтурности остальные пара-
метры рабочего процесса ТРДД можно выбрать разными способами. 

Можно построить зависимости  I II
* * *

уд 1 г к кP f T , ,   , 

 I II
* * *

уд 2 г к кc f T , ,    при заданной m  и выбрать сочетание параметров, 

обеспечивающее наилучшее соответствие предъявляемым к ТРДД тре-
бованиям (обычно это минимальная масса силовой установки для ма-
невренных самолетов и высокие экономичность и ресурс для пассажир-
ских и транспортных самолетов). 

Однако чаще используется другой подход. Вначале строятся зави-

симости  I
* *

уд г кP f T ,   при заданной m  и оптимальном значении 

IIопт

*
к  и выбираются параметры внутреннего контура *

гT  и 
I

*
к  в зависи-

мости от предъявляемых к силовой установке требований.  

Примечание: зависимости  I
* *

уд 1 г кP f T ,  ,  I
* *

уд 2 г кc f T ,   при за-

данных значениях m  и 
II

*
в  имеют такой же вид, как и для одноконтурных 

турбореактивных двигателей, которые изображены на рис. 1.4. 
Затем варьируется степень повышения давления в наружном конту-

ре и строятся зависимости  II
*

уд 1 кP f   и  II
*

уд 2 кc f   при заданных 
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m , *
гT  и 

I
*
к . Эти зависимости являются пологими вблизи экстремумов, 

как показано на рис. 1.5. Это делает целесообразным выбор значения 

II IIопт

* *
к к   , так как ценой несущественного ухудшения удельных пара-

метров ТРДД можно уменьшить массу компрессора наружного контура 
(вентилятора). 

 

 
Рис. 1.5. Зависимости удельной тяги удP  и удельного расхода топлива 

удc  ТРДД от степени повышения давления компрессора наружного контура 

II
*
к  

 

Величина 
IIопт

*
к  для ТРДД с раздельным истечением потоков из 

контуров соответствует условию [4]: 

 II
II

I

c
II мех

c опт

c

c

 
    

 
,  

где II

II

2 2
c

II *
к

c V

2L


   – КПД наружного контура, а 

IIмех  – механический 

КПД, характеризующий потери вне проточной части при передаче работы 
из внутреннего контура в наружный с помощью вентилятора. 

Для ТРДД со смешением потоков величина 
IIопт

*
к  меньше по вели-

чине и соответствует условию [4]: 
* *
I IIp p , 

где *
Ip  и *

IIp  – полное давление потоков внутреннего и наружного конту-

ров на входе в камеру смешения. 
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1.5. Особенности выбора параметров ТРДФ и ТРДДФ 
 

В форсированных турбореактивных двигателях необходимо выбрать 
дополнительный параметр – температуру газов на выходе из форсажной 

камеры *
фT . 

Кроме того, имеются особенности выбора *
гT , *

к  и степени двухкон-
турности m. 

Наиболее распространенными схемами форсированных двигателей 
являются ТРДФ и ТРДДФ с форсажной камерой перед соплом. 

Менее распространенной является схема с форсажной камерой в 
наружном контуре. 

Величина *
фT  может задаваться в диапазоне от 

min
*
фT  при max    

до 
max

*
фT  при 1 ( 1,10)   . Здесь max  – коэффициент избытка воздуха 

при бедном срыве пламени в форсажной камере. 

При выборе величины *
фT  следует учитывать, что увеличение *

фT  

приводит как к росту удельной тяги 
фудP , так и к увеличению удельного 

расхода топлива 
фудc . Обычно *

фT 1950…2100 К. 

Зависимости 
фудP  и 

фудc  от *
гT  и *

к  (
I

*
к ) для двигателей с форсаж-

ной камерой перед соплом имеют примерно такой же вид, как и зависи-
мости удP  и удc  для ТРД и ТРДД. Но имеется ряд особенностей, для по-

яснения которых на рис. 1.6 показано сопоставление зависимостей 
фудP  

и удP , 
фудc  и удc . 

Первой особенностью форсированных двигателей является совпа-

дение 
опт

*
к  и 

эк
*
к  (максимум 

фудP  и минимум 
фудc  при одной и той же 

*
к ).  

Второй особенностью является расположение точки 
оптф

* *
к к    на 

оси абсцисс. Для нефорсированного двигателя 
оптф

*
к  располагается ме-

жду 
опт

*
к  и 

эк
*
к . 

Третьей особенностью является влияние *
гT  на 

фудP  и 
фудc . Увели-

чение *
гT  выгодно как с точки зрения удельной тяги, так и с точки зрения 
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экономичности (
фудP  увеличивается, а 

фудc  уменьшается). Рост темпе-

ратуры газов перед турбиной ограничен только прочностью и ресурсом 

турбины. Кроме того, увеличение *
гT  приводит к повышению 

опт экф ф

* *
к к   . 

 

 

Рис. 1.6. Зависимости 
фудP , 

фудc , удP , удc  от *
к  и *

гT : 

  –  нефорсированные режимы работы; 
  –  форсированные режимы работы 

 

Выбор *
гT , *

к  (
I

*
к ) и m  для ТРДДФ является более сложной зада-

чей, чем для нефорсированных двигателей, так как необходимо удовле-
творить противоречивым требованиям – высокой экономичности и высо-
кой удельной тяге на форсированных и нефорсированных режимах. 

Вследствие того, что нельзя обеспечить одновременно наибольшую 

удельную тягу и наименьший удельный расход топлива, выбор *
гT , *

к  и 

m  является компромиссом и зависит от соотношения времени работы на 
форсированных и нефорсированных режимах. 

В ТРДДФII с форсажной камерой в наружном контуре оптимальная 
степень повышения давления на форсированных режимах примерно та-

кая же, как на нефорсированных: 
Iоптф Iопт

* *
к к    [4].  
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Оптимальные по экономичности значения 
I

*
к  оказываются практи-

чески такими же, как в ТРДДФ с форсажной камерой перед соплом [4], 
т. е.  

 
I экфТРДДФ I экфТРДДФ Iоптф IоптII

* * * *
к к к к       .  

 
2. ОЦЕНКА И УЧЕТ ПОТЕРЬ В УЗЛАХ ГТД 

 
Для термогазодинамического расчета ГТД необходимо знать потери 

в узлах ГТД. Учет потерь может осуществляться с помощью различных 
коэффициентов: КПД (η), коэффициентов восстановления полного дав-
ления (σ), коэффициентов скорости (φ), коэффициентов выделения теп-
ла (ηг).  

Поскольку на этапе предварительного термогазодинамического рас-
чета геометрия проточной части и скорости потока еще неизвестны, то 
выбор значений коэффициентов, учитывающих потери, осуществляется 
приближенно. По мере уточнения геометрии проточной части и парамет-
ров потока эти коэффициенты уточняются, а затем используются при 
проектировании узлов ГТД и их элементов. 

 
2.1. Оценка КПД компрессора и турбины 

 
Коэффициент полезного действия компрессора, определяемый по 

ГОСТ 23851-79 как отношение изоэнтропической работы по параметрам 
заторможенного потока к работе компрессора, т. е.  

*
кs

к
к

L

L
  ,                                                     (2.1) 

может быть представлен как произведение: 
* *

*кs к
к к m*

кк

L L

LL
      ,                                      (2.2) 

где *
к  – КПД компрессора по параметрам заторможенного потока, m  – 

механический КПД компрессора. 
КПД компрессора по параметрам заторможенного потока определя-

ется по формуле 
*

* кs
к *

к

L

L
  . 

Здесь  * * * * *
к к в p к вL i i c T T     – удельная работа компрессора, а 

k 1
* * * k
кs p в кL c T 1

 
   
 
 

 – изоэнтропическая удельная работа компрессора. 
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КПД компрессора по параметрам заторможенного потока использу-
ется для вычисления работы, подводимой в компрессоре к каждому кило-
грамму воздуха, с последующим определением полной энтальпии и пол-
ной температуры воздуха за компрессором. 

Механический КПД компрессора m  учитывает потери вне проточной 

части (из-за трения дисков рабочих колес и вала о газовую среду и тре-

ния в опорах компрессора). Обычно m  = 0,985…0,995.  

Механический КПД компрессора используется при эксперименталь-
ном исследовании компрессора, а также при термогазодинамическом 
расчете ГТД для определения КПД компрессора по параметрам затор-
моженного потока в случае, если используются обобщенные статистиче-
ские зависимости КПД компрессора к  от определяющих его факторов. 

Если при проектировании ГТД выбирается непосредственно изоэн-
тропический КПД многоступенчатого компрессора по параметрам затор-

моженного потока *
к , а суммарные потери вне проточной части турбины 

и компрессора учитываются механическим КПД внеш
m

т

N
1

N


   , то ис-

пользование m  становится ненужным. 

Величина изоэнтропического КПД многоступенчатого компрессора 
по параметрам заторможенного потока зависит от степени повышения 
давления в компрессоре и КПД его ступеней [1]:  

*
ст

k 1
*

k* к
к k 1

k*
к

1

1







 
 

 

,                                          (2.3)  

где *
ст  – среднее значение КПД ступеней. 

Зависимость *
к  от *

ст  и *
к  изображена на рис. 2.1. На расчетном 

режиме среднее значение КПД ступеней в многоступенчатых осевых 
компрессорах современных авиационных двигателей лежит в пределах 

*
ст = 0,88…0,9. 

Величина среднего значения КПД ступеней существенно зависит от 
аэродинамической нагруженности ступеней, характеризуемой средним 

коэффициентом затраченного напора 
срzH . Величина 

срzH  определяет-

ся формулой 
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ср к

i

к
z z

2
к

i 1

L
H

u





, 

где 
iк

u  – окружная скорость на внешнем диаметре i-й ступени компрес-

сора, а кz  – количество ступеней компрессора. 

Для средненагруженных дозвуковых ступеней (
срzH  = 0,23…0,27) 

можно принимать *
ст  = 0,89…0,9.  

В компрессорах с высоконагруженными дозвуковыми ступенями 
(

срzH  = 0,27…0,31) или сверхзвуковыми (трансзвуковыми) входными сту-

пенями значение среднего КПД ступеней снижается до *
ст  = 0,88…0,89.  

Для многокаскадных компрессоров с переходными каналами полу-

ченное с помощью формулы (2.3) значение *
к  необходимо уменьшить на 

1…2 %. 
 

 
Рис. 2.1. Зависимость КПД многоступенчатого компрессора от степени  

повышения давления и КПД его ступеней 
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КПД центробежных и осецентробежных компрессоров на 2…4 % ни-

же, чем *
к  многоступенчатых осевых компрессоров.  

Значения КПД неохлаждаемых авиационных турбин в параметрах 

заторможенного потока обычно лежат в пределах *
т.н.охл  = 0,9…0,92. 

Охлаждение турбин приводит к снижению их КПД. Для предварительного 
расчета охлаждаемой турбины значение можно принимать на 1,5…3 % 
ниже, чем для неохлаждаемой [3]: 

 * *
т т.н.охл 0,015 0,03     .                             (2.4)  

Большему количеству отбираемого воздуха на охлаждение лопаток 
турбины соответствует и большее снижение КПД турбины. Так, в работе 
[5] для предварительного учета влияния охлаждения на КПД турбины ре-
комендуется приближенное соотношение  

 * *
т т.н.охл охл1 0,5G    .                                (2.5)  

На основании формулы (2.5) и данных рис. 1.3 могут быть рекомен-
дованы следующие соотношения для определения КПД турбины в зави-

симости от выбранного значения *
гT : 

* *
т т.н.охл                                               при *

гT  ≤ 1250 К; 

 * * 4 *
т т.н.охл г1,25 10 Т 1250            при  *

гT  > 1250 К.                (2.6) 

 
2.2. Учет потерь во входном устройстве ГТД 

 
Входные устройства ГТД могут быть дозвуковыми и сверхзвуковыми. 

Воздух во внутреннем канале входного устройства энергоизолирован, 
поэтому полная температура остается неизменной, а полное давление 
уменьшается из-за трения. Падение полного давления характеризуется 

коэффициентом восстановления полного давления 
*
в

вх *
н

p

p
  . 

Для наземных ГТД, вертолетов и дозвуковых летательных аппаратов 
применяются дозвуковые входные устройства с криволинейными кана-
лами. Коэффициент восстановления полного давления для таких уст-
ройств можно считать постоянным на всех режимах работы ГТД, а его 
величина составляет вх = 0,97…0,99. Более высокие вх  характерны 

для входных устройств с криволинейными каналами с большими радиу-
сами кривизны (наземных ГТД, вертолетные ГТД) и для ТРДД с высокой 
степенью двухконтурности. При наличии на входе в двигатель пылеза-
щитных устройств потери полного давления существенно возрастают и 

вх = 0,92…0,96.  



24 

Сверхзвуковые входные устройства имеют тонкие острые кромки, 
поверхность торможения сложной формы с изломами поверхности. На 
дозвуковых скоростях полета можно считать, что вх = const, но величина 

вх  меньше, чем в дозвуковых входных устройствах, из-за геометрии ка-
нала.  

На сверхзвуковых скоростях вх  зависит от числа Мн полета и про-
пускной способности ГТД, характеризуемой относительной плотностью 
тока перед компрессором q(λв).  

ГТД проектируется (выбирается геометрия проточной части) для од-
ного наиболее типичного режима работы, который называется расчетным 
режимом. На расчетном режиме для всех ГТД q(λвр) примерно одинакова, 
поэтому вх  зависит только от числа Мн полета. В работе [6] рекоменду-

ются следующие нормированные зависимости: 
- для регулируемых сверхзвуковых входных устройств внешнего сжа-

тия: 

 1,5
вх н0,97 0,11 M 1    ; 

- для регулируемых сверхзвуковых входных устройств смешанного 
сжатия: 

 2вх н0,97 0,05 M 1    . 

 
2.3. Учет потерь в камерах сгорания ГТД 

 
В современных ГТД в основном применяются кольцевые и трубчато-

кольцевые камеры сгорания. Они могут быть прямоточными и проти-
воточными. 

Потери полного давления в камерах сгорания вызываются гид-
равлическим и тепловым сопротивлением. Гидравлическое сопротив-
ление определяется в основном потерями в диффузоре, фронтовом уст-
ройстве, при смешении струй, при повороте потока. 

Для основных камер сгорания гидр  = 0,93…0,97, а для форсажных – 

гидр  = 0,95…0,98 [4].  

Тепловое сопротивление (проявляется в виде падения полного дав-
ления) возникает вследствие подвода тепла к движущемуся газу. Харак-
теризуется величиной тепл . При увеличении подводимого тепла (можно 

характеризовать с помощью степени подогрева газа в камере сгорания 
*
вых
*
вх

T

T
  ) и скорости потока на входе в камеру сгорания (характеризуется 

приведенной скоростью вх) величина тепл  уменьшается. 
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На рис. 2.2 показана зависимость коэффициента теплового сопро-
тивления тепл  от степени подогрева газа   и приведенной скорости вх 
на входе в камеру сгорания (для камеры сгорания с постоянной площа-
дью поперечного сечения) [1]. Линия вх = 1 соответствует «тепловому 
запиранию» камеры, т. е. определяет предельные значения степени по-
догрева воздуха в камере сгорания, превышение которых при заданных 
значениях вх физически невозможно. Обычно вх = 0,10…0,15 и  

тепл  ≥ 0,97…0,98.  

 

 
Рис. 2.2. Зависимость теплового сопротивления камеры сгорания от сте-

пени подогрева и приведенной скорости потока на входе 
 
Суммарные потери полного давления в камерах сгорания подсчиты-

ваются по формуле 

кс гидр тепл.                                                  (2.7) 

Потери тепла в камерах сгорания в основном связаны с неполным 
сгоранием топлива. Кроме того, имеются тепловые потери через стенки 
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камеры сгорания. Потери тепла оцениваются коэффициентом выделения 
тепла г.  

Этот коэффициент на расчетном режиме для основных камер сгора-
ния достигает значений г = 0,97…0,995, а для форсажных 

ф = 0,90…0,95.  
 

2.4. Учет потерь в переходных каналах ГТД 
 
В современных ГТД сложных схем обычно имеются переходные ка-

налы (между компрессорами, между турбинами, между вентилятором и 
соплом наружного контура ТРДД). В этих каналах поток энергоизолиро-
ван, поэтому полная температура остается неизменной, а полное давле-
ние падает. Учет потерь полного давления осуществляется с помощью 
коэффициентов восстановления полного давления  . 

Потери полного давления в каналах зависят от формы, аэродинами-
ческого совершенства канала и скорости потока. Чем больше скорость и 
угол поворота потока, диффузорность и длина канала, тем меньше вели-
чина коэффициента восстановления полного давления  . 

Величины коэффициентов восстановления полного давления типо-
вых каналов: 

– в канале от вентилятора до компрессора внутреннего контура 

вк = 0,98…0,995; 
– в канале внутреннего контура от компрессора низкого давления до 

компрессора высокого давления 

нв  = 0,98…0,995; 
– в канале внутреннего контура от турбины компрессора до турбины 

свободной (силовой) 

пт  = 0,985…0,995; 
– в канале наружного контура ТРДД от вентилятора до сопла 

II  = 0,975…0,985.  
Для ТРДД большой степени двухконтурности можно принять 

II  = 0,99. 
 

2.5. Учет механических потерь ГТД 
 
С помощью механического КПД m  учитывают потери мощности вне 

проточной части (в опорах ротора двигателя, трение перемещающихся 
поверхностей о газовую среду вне проточной части, отбор мощности на 
привод вспомогательных агрегатов, обслуживающих двигатель и лета-
тельные аппараты). 
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Отбор и потери мощности, как правило, не превышают 1…2 % мощ-
ности, передаваемой ротором, поэтому обычно m  = 0,98 …0,995. На ве-

личину m  оказывает влияние наличие или отсутствие отбора мощности 

на привод вспомогательных агрегатов. Обычно механический КПД m  
имеет меньшие значения для ротора, который используется для привода 
вспомогательных агрегатов.  

Потери мощности в редукторе учитываются с помощью КПД редук-
тора ред . Для турбовинтовых ГТД КПД редуктора зависит от передаточ-

ного отношения, типа редуктора и режима его работы. На расчетных ре-
жимах обычно ред  = 0,98…0,985.  

 
2.6. Учет потерь в камере смешения ТРДД 

 
Для камеры смешения с постоянной площадью поперечного сечения 

при полном смешении потоков и отсутствии трения на стенках величина 
полного давления на выходе из камеры смешения определяется теоре-
тически с помощью уравнений сохранения массы, энергии и количества 
движения.  

Для учета трения о стенки, приводящего к падению полного давле-
ния, и неполноты смешения (неполное выравнивание температур пото-
ков в камере смешения, приводящее к потерям выходного импульса по-
тока на выходе из сопла) используется коэффициент см = 0,98…0,99.  

Этот коэффициент является корректирующим, обеспечивающим 
правильное вычисление выходного импульса потока на выходе из сопла, 
используя осредненное значение температуры на выходе из камеры 
смешения. 

 
2.7. Учет потерь в выходном устройстве ГТД 

 
Выходные устройства ГТД могут быть выполнены в виде сопел (для 

турбореактивных двигателей) и самолетных ТВД, а также в виде диффу-
зора (турбовальные ГТД: вертолетные и наземные).  

Для диффузорных каналов потери обычно учитываются с помощью 
коэффициента восстановления полного давления.  

Для выходных устройств турбовальных ГТД обычно рн = 0,97…0,99 

в зависимости от скорости потока и степени диффузорности канала (сте-
пени торможения потока).  

Для выходных устройств турбореактивных двигателей потери в со-
плах оцениваются коэффициентом скорости φс = сс / ссs. 

При истечении из суживающихся сопел обычно φс = 0,98…0,99. 
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В сверхзвуковых реактивных соплах потери скорости и коэффициент 
скорости φс зависят от трения в проточной части сопла (φтр), потерь в 
скачках уплотнения (φск) и отклонения потока от продольной оси двигате-
ля (φα), причем φс = φтр φск φα. 

В профилированных соплах φск и φα близки к единице. В этом случае 
φс = 0,975…0,985. 

 
2.8. Учет потерь с выходной скоростью в турбовальных ГТД 

 

Для наземных и вертолетных ГТД кинетическая энергия выхлопных 
газов является бесполезной энергией. Эту энергию называют «потери с 
выходной скоростью». Для уменьшения этих потерь используется выход-
ное устройство в виде диффузора, позволяющее снизить выходную ско-
рость потока и уменьшить статическое давление за турбиной (реализо-
вать «эффект перерасширения газа в турбине»), что приводит к росту 
мощности турбины. 

В целях уменьшения потерь с выходной скоростью целесообразно 
было бы уменьшать сс.  

Однако при уменьшении сс кроме увеличения габаритов двигателя 
из-за роста площади поперечного сечения на выходе из ГТД возрастает и 
степень диффузорности выходного устройства, что приводит к увеличе-
нию потерь полного давления из-за трения и уменьшению рн . Уменьше-

ние рн  ухудшает параметры двигателя. Очевидно, что существует оп-

тимальное значение сс, обеспечивающее максимум удельной мощности 
и минимум удельного расхода топлива.  

С учетом влияния сс на рабочий процесс и габариты ГТД рекоменду-
ется выбирать скорость истечения потока в наземных и вертолетных ГТД 
в интервале сс = 80…120 м/с.  

 

2.9. Выбор режима работы выходного устройства ГТД  
и учет потерь на винте ТВД и ТВВД 

 

Для турбореактивных ГТД применяются выходные устройства в виде 
сопел. Используются суживающиеся либо суживающе-расширяющиеся 
сопла.  

В суживающихся соплах реализуются режимы полного расширения 
(рс = рн) при дозвуковом истечении газа из сопла и режимы недорасши-
рения (рс = ркр > рн) при звуковой скорости истечения газа из сопла. 
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В суживающе-расширяющихся соплах реализуются режимы полного 
расширения (рс = рн), режимы недорасширения (рс > рн) и режимы пере-
расширения (рс < рн) в зависимости от полного давления газа перед со-
плом и соотношения площади выходного поперечного сечения Fc и кри-
тического сечения сопла Fкр. 

Условия работы сопел характеризуются располагаемой степенью 
понижения давления сопла (располагаемый перепад давления) – 

cp  = рт(ф) / рн . 

Действительная (срабатываемая) степень понижения давления со-
пла (срабатываемый перепад давления) c  = рт(ф) / рс . 

В зависимости от соотношения cp   и c  реализуется тот или иной 

режим течения в сопле. 
Величина c  определяется соотношением Fc / Fкр. При увеличении 

Fc / Fкр увеличивается c  из-за уменьшения давления газа на выходе из 

сопла рс. 
Наибольшее значение тяги достигается при полном расширении газа 

в сопле. Однако на сверхзвуковых скоростях полета при больших значе-
ниях cp  для обеспечения полного расширения газа в сопле требуются 

большие значения c  и Fc / Fкр, что не всегда возможно и целесообразно 

из-за ограниченности габаритов двигателя. 
Обычно сопла выполняют с небольшим недорасширением газа в со-

пле, что позволяет ценой небольшого ухудшения тяги двигателя умень-
шить осевой и диаметральный размеры сопла. 

При выполнении расчета режим работы сопла задается с помощью 

коэффициента c c крp p  . 

При c 1   c крp p , т. е. скорость истечения из сопла равна скорости 

звука. 

При c 1   c крp p , т. е. скорость истечения из сопла сверхзвуковая. 

При этом чем меньше c , тем меньше cp  и больше скорость истечения. 

Кроме того, увеличивается площадь выходного поперечного сечения со-
пла Fc. 

Для суживающихся сопел следует всегда задавать c 1  . Алгорит-
мом программы предусмотрено вычисление 

* *
c cc кр т кр т крp p p p        с последующим сравнением с атмосфер-
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ным давлением нp . Если оказывается, что c нp p , то принимается 

c нp p .  

Для суживающе-расширяющихся сопел следует всегда задавать 

c 1  . Алгоритмом программы предусмотрено вычисление 
*

c cc кр т крp p p      с последующим сравнением с атмосферным дав-

лением нp . Если c нp p  (режим перерасширения), то вследствие невы-

годности режима перерасширения на расчетном режиме принимается 

c нp p  (режим полного расширения). 

Кроме того, при задании c 0,1   алгоритмом предусмотрено задание 
условия c нp p , т. е. расчет сопла на режиме полного расширения. 

Для турбовинтовых и турбовинтовентиляторных двигателей выбор 
скорости истечения газа из выходного устройства влияет на распределе-
ние свободной энергии между винтом и реактивной струей. Величину оп-
тимальной скорости истечения сс опт, обеспечивающую получение макси-
мума суммарной тяги ТВД, определяют по формуле 

c опт
в ред

V
c 

 
,  

где в в вP V N   – КПД винта, показывающий долю вN , затрачиваемую 

на секундную работу по перемещению летательного аппарата, а ред  – 

КПД редуктора, учитывающий потери механической энергии при переда-
че мощности от ТВД или ТВВД к винту. 

На практике скорость истечения сс обычно на 15…30 % больше, чем 
сс опт. Выбор более высоких значений сс позволяет уменьшить массу и га-
баритные размеры воздушного винта, редуктора, турбины винта и вы-
ходного сопла. При этом улучшается также аэродинамика проточной час-
ти турбины и сопла (уменьшаются потери). 

В случае, если расчетным режимом ТВД или ТВВД является крей-
серский полет (при V = Vкр), скорость истечения определяют по формуле 
для сс опт с последующим умножением на коэффициент 1,0…1,3 для 
уменьшения массы двигателя. 

В случае, если расчетным режимом ТВД или ТВВД является взлет-
ный режим (при V = 0), обычно задают скорость истечения  
сс = 200…250 м/с, поскольку воспользоваться формулой для сс опт невоз-
можно из-за математической неопределенности, возникающей при деле-
нии нулевой скорости на нулевой КПД винта. 

Коэффициент полезного действия винта представляет собой отно-
шение секундной работы (мощности) силы тяги винта по перемещению 
летательного аппарата к секундной работе (мощности), подводимой к 
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винту. Величина КПД винта может быть выбрана на основании статисти-
ческих данных (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Зависимость КПД винта (для ТВД) и винтовентилятора (для 
ТВВД) от скорости полета 

 

2.10. Учет распределения работы вентилятора ТРДД по контурам 
 

Обычно при проектировании компрессора стремятся к неизменности 

по высоте рабочей лопатки подводимой к потоку работы. Однако для 

ступеней с большой относительной высотой лопатки для обеспечения 

этого условия требуется недопустимо большая кривизна профилей в 

корневых сечениях вентилятора. Поэтому в ТРДД с высокой степенью 

двухконтурности работа вентилятора во внутреннем контуре меньше, 

чем в наружном. Распределение работ вентилятора по контурам оцени-

вается с помощью коэффициента в вI вIIL L L .  

Для ТРДД с малой степенью двухконтурности вL 1 , а для ТРДД с со 

степенью двухконтурности порядка 5…6 – вL 0,5...0,55 . 

При наличии подпорных ступеней вентилятора возможно и 

вI вIIL L , т. е. вL 1 . 
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2.11. Учет регенерации тепла выхлопных газов  
в турбовальных и турбовинтовых двигателях 

 
В ГТД с регенерацией тепла теплота выхлопных газов используется 

для подогрева воздуха перед камерой сгорания, что обеспечивает 
уменьшение потребного расхода топлива и повышение экономичности 
ГТД.  

В соответствии со вторым законом термодинамики в процессе теп-
лообмена двух тел температуру холодного тела нельзя довести до тем-
пературы горячего тела, поэтому показателем предельного роста темпе-
ратуры воздуха перед камерой сгорания является величина 

* * *
max т кT T T   . На самом деле, рост температуры 
* * * *

к  рег к maxT T T T     . Здесь индекс «рег» обозначает полную темпе-

ратуру потока перед камерой сгорания с учетом регенерации. 

Отношение * *
p maxE T T 0...1     называется степенью регенера-

ции. 
Для ГТД без регенерации тепла pE 0 . Для ГТД с регенерацией теп-

ла pE  является варьируемой величиной и подлежит выбору.  

При этом следует руководствоваться тем, что при увеличении pE  

растет количество теплоты, передаваемой воздуху перед камерой сгора-
ния, что улучшает экономичность ГТД, но при этом увеличиваются раз-
меры и масса теплообменного аппарата, а также потери полного давле-
ния по холодному тракту (эквивалентно уменьшению кс ) и по горячему 

тракту (эквивалентно уменьшению рн ), что приводит к уменьшению 

удельной мощности и увеличению удельного расхода топлива. 
 

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММЫ  
ТЕРМОГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ГТД 

 

Комплексная система курсового и дипломного проектирования 
Kurs_Dipl_Proekt позволяет производить термодинамический расчет ГТД, 
согласовывать параметры компрессоров и турбин ГТД, проводить газо-
динамический расчет лопаточных машин и профилировать лопатки осе-
вых ступеней лопаточных машин. На рис. 3.1 показан общий вид рабоче-
го окна программы при запуске файла Kurs_Dipl_Proekt.exe. 

В данном пособии описан термодинамический (тепловой) расчет ГТД 
различных типов. 
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3.1. Общие сведения о программе 
 

Начало работы с программой Kurs_Dipl_Proekt осуществляется из 
соответствующей директории, где находятся входящие в него элементы. 
Запуск отдельных программ, входящих в Kurs_Dipl_Proekt, осуществля-
ется из интерактивной оболочки под тем же именем. При работе этой 
оболочки на экране компьютера появляется окно ожидания ввода команд 
пользователя по вводу исходных данных, проведению расчета и обра-
ботке его результатов путем выбора соответствующих пунктов меню. 

Первое меню – это стандартное меню Windows-приложений Файл 
(рис. 3.2, а). При выборе пункта Выход работа с программой 
Kurs_Dipl_Proekt заканчивается. В меню Справка (рис. 3.2, б) содержится 
информация о разработчиках программы, а также приведена краткая ин-
струкция пользователя. 

 

   
   а       б 

Рис. 3.2. Стандартное пользовательское меню 
 

Работа в программе начинается с исходной страницы главного окна, где 
выбирается кнопка Термодинамический (тепловой) расчет ГТД (см. рис. 3.1), 
после выбора расчета появляется окно выбора типа двигателя (рис. 3.3), даль-
нейший расчет производится нажатием кнопки Далее. Возврат на предыдущую 
панель осуществляется кнопкой На главную панель. 

Ввод данных производится в отдельных рабочих окнах программы, в ко-
торых указаны наименования вводимых величин, после выбора соответст-
вующего типа двигателя (подробное описание введения исходных данных по 
каждому типу двигателя приведено ниже). 

При нажатии в рабочем окне ввода правой кнопки мыши выводится кон-
текстная справка. Значения вводимых данных проверяются программой и при 
выходе значений за допустимые пределы окно ввода окрашивается в красный 
цвет и расчет не производится, пока не будут исправлены выделенные значе-
ния. Допускается в качестве разделителя дробной части числа вводить запя-
тую или точку. 
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Введенные исходные данные можно сохранить в текстовый файл, кроме 
того, исходные данные и результаты расчетов можно сохранить в электронную 
таблицу Excel. Сохранение исходных данных происходит при нажатии кнопки 
Сохранить данные (рис. 3.4). Имеется также возможность загрузки исходных 
данных из файла, созданного ранее, с помощью кнопки Загрузить данные из 
файла. Если при наборе данных произошли затруднения с выбором величины, 
можно пропустить ввод этих данных и заполнить другие окна ввода данных, 
сохранить введенные данные в файл и в следующий раз, загрузив этот файл, 
дополнить данные. Применение кнопки Очистить все убирает все введенные 
данные из рабочих окон. 

 

 
Рис. 3.4. Кнопки управления расчетом 

 
Необходимо отметить, что неактивные кнопки управления расчетом 

подписаны зеленым цветом, после выполнения определенных действий 
они становятся активными и цвет шрифта на них становится черным. 

После ввода всех исходных данных нажатием кнопки Расчет производит-
ся расчет параметров, после чего выводится запрос на сохранение получен-
ных данных, с которым можно согласиться или отклонить, поскольку в послед-
ствии можно сохранить результаты расчета нажатием кнопки Сохранить ре-
зультаты расчета. 

При расчете каждого типа двигателя в программе имеется возмож-
ность проверки ее работы, для этого предусмотрено тестирование про-
граммы. Нажатием кнопки Тест загружаются тестовые исходные данные, 
производится расчет, после чего можно сохранить результаты расчета и 
построить графики. 

Каждая программа расчетов снабжена графической программой,  
которая позволяет построить соответствующие графики (кнопка Постро-
ить график), подробнее о построении графиков после проведения  
термогазодинамического расчета ГТД в подразд. 3.5. 
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После термогазодинамического расчета двигателя создается файл 
sgtd.dat, srdd.dat или strd.dat (в зависимости от типа двигателя) в папке 
RESULT в корне диска D:\, который необходим для проведения расчета 
согласования компрессоров и турбин. Без этого файла расчет согласова-
ния проведен не будет, об отсутствии этого файла в указанной папке со-
общит программа согласования, поэтому после проведения термогазо-
динамического расчета рекомендуется сохранить файл результатов на 
флешку и, если расчет согласования будет производится позже, создать 
папку RESULT в корне диска D:\ самостоятельно и поместить туда тре-
буемый файл. Можно также термогазодинамический расчет произвести 
снова, используя сохраненный файл исходных данных. 

 
3.2. Термогазодинамический расчет ТВД, ТВаД и ТВВД 

 
При проведении термогазодинамического расчета ТВД, ТВаД и ТВВД 

исходными данными являются следующие величины, определяющие 
расчетный режим двигателя: параметры термогазодинамического цикла 
двигателя на расчетном режиме (Tг

* и кI*) и коэффициенты, определяю-
щие потери в элементах проточной части двигателя для этого режима. 

Так как основной целью термогазодинамического расчета является 
нахождение удельных параметров двигателя, то расчет производится 
для массового расхода воздуха, равного 1 кг/c. При этом также вычисля-
ют значения параметров рабочего тела в характерных сечениях по про-
точной части двигателя. Эти данные можно использовать для дальней-
ших расчетов при согласовании параметров компрессоров и турбин и при 
общей компоновке проточной части двигателя. 

Порядок проведения термогазодинамического расчета ТВД, ТВаД и 
ТВВД с использованием формул, основанный на последовательном на-
хождении параметров потока в характерных сечениях от входа к выходу 
из двигателя, приведен в пособии [7]. 

Программа Kurs_Dipl_Proekt дает возможность провести серию ва-
риантных расчетов с выявлением влияния различных факторов на 
удельные параметры двигателя и выбором их наилучшего для заданных 
условий сочетания. Данная программа позволяет выполнить термогазо-
динамический расчет ТВД, ТВаД или ТВВД сразу для нескольких значе-
ний кI* и Tг

*, число которых при одном обращении к программе можно из-
менять от одного до десяти. 

На рис. 3.5 показано рабочее окно программы при выборе термога-
зодинамического расчета ТВД со схемой общей компоновки двигателя. 
При выборе термогазодинамического расчета ТВаД рабочее окно про-
граммы со схемой двигателя выглядит следующим образом (рис. 3.6). 
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Вид рабочего окна меняется после нажатия кнопки Далее. По умол-
чанию все поля для ввода исходных данных пустые. Перед вводом ис-
ходных данных рекомендуется нажать кнопку Тест и ознакомиться с кор-
ректным представлением данных в полях ввода.  

На рис. 3.7 при расчете ТВД для величин Tг
* и кI* выбрано макси-

мальное количество возможных вариантов расчета, а тестовый расчет 
ТВаД, показанный на рис. 3.8, выполнен для одного варианта исходных 
данных. 

При выборе исходных данных рекомендуется использовать инфор-
мацию, изложенную в разд. 1 и 2 данного пособия. 

Высота и скорость полета задаются исходя из расчетного режима. 
Выбор величины скорости истечения газа из выходного устройства про-
изводится с использованием информации, представленной в подразд. 
2.9. Величина относительного отбора воздуха на охлаждение горячих 
элементов конструкции двигателя и на нужды летательного аппарата 
может составлять до 15 % от величины общего расхода воздуха. 

Величины КПД компрессора и турбин компрессора и винта рассчиты-
ваются по формулам, представленным в подразд. 2.1.  

Выбор коэффициентов потерь полного давления в каналах по тракту 
двигателя описан в подразд. 2.2 (входное устройство), 2.4 (переходной 
канал между турбинами) и 2.7 (выходное устройство). 

Диапазон значений коэффициента потерь полного давления в каме-
ре сгорания приведен в подразд. 2.3. Там же приведена информация по 
выбору величины коэффициента полноты сгорания топлива в камере 
сгорания.  

Механический КПД ротора выбирается по рекомендациям под-
разд. 2.5. Значения КПД редуктора винта задаются исходя из данных 
подразд. 2.5, а КПД винта – подразд. 2.9. 

В расчетах ТВД, ТВаД и ТВВД предусмотрена возможность исполь-
зования различного вида топлива, которое можно учесть теплотворной 
способностью топлива Hu и теоретически необходимым количеством воз-
духа L0.  

Так, для авиационного керосина L0 = 14,8 кгвозд/кгтопл и 
Hu = 43000 кДж/кг, для природного газа (метана) L0 = 17,2 кгвозд/кгтопл и 
Hu = 50500 кДж/кг. 

Следует подчеркнуть, что при задании более одного варианта расче-
та по Tг

* необходимо также задать такое же количество величин КПД тур-
бины, а при задании более одного варианта расчета по кI* нужно задать 
такое же количество величин КПД компрессора (см. рис. 3.7). 

Далее проводится расчет ТВД или ТВаД согласно описанию в под-
разд. 3.1. 
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ТВД с винтами небольшого диаметра (высокооборотные) часто на-
зывают турбовинтовентиляторными двигателями (ТВВД). 

Термогазодинамический расчет ТВВД во многом схож с расчетами 
ТВД и ТВаД. На рис. 3.9 показаны рабочее окно программы и схема 
ТВВД. 

Особенностью расчета ТВВД является учет энергообмена между 
корневыми сечениями винтовентилятора и воздухом, поступающим в 
компрессор двигателя. 

Степень увеличения давления * оценивается как  
*

*
*

,  BB
BB

н

P

P
 

где *
BBP  – полное давление за винтом. 

Увеличение Т* оценивается параметром  
1

* *
*

* *

1
1 ,



 
  



k

k
BB BB

BB

н BB

T
T

T
 

где *
BB  – изоэнтропический КПД корневой части винта. 

В ТВД с винтом большого диаметра (низкооборотные) напорностью 
корневых сечений винта можно пренебречь (из-за малой окружной скоро-

сти) и принять *
BB  = 1, 

*
BBT  = 1. Для ТВВД *

BB  = 1,02…1,05, а 
*
BB  = 0,86…0,9. 

 

 
Рис. 3.9. Термогазодинамический расчет ТВВД 

 
При тестовом расчете ТВВД (рис. 3.10) выбран один вариант исход-

ных данных для величин Tг
* и кI*. 
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Поскольку авиационные турбовинтовые и турбовальные двигатели 
могут применяться после конверсии в качестве приводов энергоустано-
вок и газоперекачивающих агрегатов, то для повышения КПД цикла необ-
ходимо проводить утилизацию тепла выхлопных газов путем установки 
теплообменного оборудования [7].  

В программе Kurs_Dipl_Proekt заложена возможность проведения 
многовариантных расчетов с различными значениями степени регенера-
ции тепла (максимальное количество вариантов расчета – 5).  

Подробная информация о выборе степени регенерации тепла при-
ведена в подразд. 2.11 и учебном пособии [7]. 

 
3.3. Термогазодинамический расчет ТРД и ТРДФ 

 
Исходными данными для термогазодинамического расчета ТРД и 

ТРДФ являются величины, совокупность которых определяет расчетный 
(номинальный) режим работы двигателя: параметры, определяющие 
термогазодинамический цикл двигателя на расчетном режиме (Tг

*, кI*, 
Tф

*) и значения коэффициентов, характеризующих потери в элементах 
проточной части двигателя на этом режиме. 

Поскольку основная цель термогазодинамического расчета – это оп-
ределение удельных параметров двигателя, то расчет выполняется для 
Gв = 1 кг/c. Здесь также вычисляются параметры рабочего тела в харак-
терных сечениях по тракту двигателя. Эти данные в дальнейшем исполь-
зуются в согласовании параметров компрессоров и турбин и при общей 
компоновке проточной части двигателя. 

Порядок проведения термогазодинамического расчета ТРД и ТРДФ с 
использованием формул, основанный на последовательном нахождении 
параметров потока в характерных сечениях от входа к выходу из двига-
теля, приведен в пособии [8]. 

Использование программы Kurs_Dipl_Proekt позволяет провести се-
рию вариантных расчетов с выявлением влияния различных факторов на 
удельные параметры двигателя и выбором их наилучшего для заданных 
условий сочетания. Данная программа позволяет выполнить термогазо-
динамический расчет ТРД или ТРДФ сразу для нескольких значений кI* и 
Tг

*, число которых при одном обращении к программе можно изменять от 
одного до десяти. 

На рис. 3.11 показано рабочее окно программы при выборе термога-
зодинамического расчета ТРД со схемой общей компоновки двигателя, а 
на рис. 3.12 – рабочее окно программы при выборе термогазодинамиче-
ского расчета ТРДФ со схемой общей компоновки двигателя. 
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Рис. 3.11. Термогазодинамический расчет ТРД 

 

 
Рис. 3.12. Термогазодинамический расчет ТРДФ 

 
После нажатия кнопки Далее вид рабочего окна меняется. По умол-

чанию все поля для ввода исходных данных пустые. Перед вводом ис-

ходных данных рекомендуется нажать кнопку Тест и ознакомиться с кор-

ректным представлением данных в полях ввода. На рис. 3.13 при расчете 

ТРД для величин Tг
* и кI* выбрано максимальное количество возможных 

вариантов расчета. На рис. 3.14 проиллюстрирован пример расчета 

ТРДФ по одному варианту исходных данных. 

При заполнении исходных данных необходимо руководствоваться 

рекомендациями, изложенными в разд. 1 и 2 данного пособия. 
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Высота и скорость полета задаются исходя из расчетного режима 
(взлетного или крейсерского). Величина относительного отбора воздуха 
для нужд двигателя и воздушного судна может составлять до 15 % от ве-
личины общего расхода воздуха. 

Величины КПД компрессора и турбины рассчитываются согласно 
формулам, приведенным в подразд. 2.1. Диапазон значений коэффици-
ента потерь полного давления во входном устройстве ГТД приведен в 
подразд. 2.2. Для расчета коэффициентов потерь в основной и форсаж-
ной камерах сгорания необходимо использовать рекомендации под-
разд. 2.3. Там же приведены диапазоны величин коэффициентов полно-
ты сгорания в основной и форсажной камерах сгорания. Механический 
КПД ротора выбирается исходя из информации подразд. 2.5. В под-
разд. 2.7 и 2.9 приведен порядок выбора коэффициентов скорости реак-
тивного сопла, а также его относительной степени расширения. 

Следует отметить, что при задании более одного варианта расчета 
по Tг

* необходимо также задать такое же количество величин КПД турби-
ны, а при задании более одного варианта расчета по кI* нужно задать та-
кое же количество величин КПД компрессора (см. рис. 3.13). 

Далее проводится расчет ТРД или ТРДФ согласно описанию в под-
разд. 3.1. 

 
3.4. Термогазодинамический расчет двухконтурных двигателей 

 
Исходными данными для термогазодинамического расчета основных 

типов двухконтурных турбореактивных двигателей (ТРДД, ТРДДсм, 
ТРДДФ и ТРДДФII) являются значения величин m, Tг

*, кI*, Tф
*, принимае-

мые для режима полета, выбранного в качестве расчетного, и значения 
коэффициентов, определяющих потери в элементах проточной части 
двигателя на этом режиме. Кроме того, необходимо выбрать степень по-
вышения давления воздуха в вентиляторе наружного контура. 

При расчете вычисляются параметры потока в характерных сечениях 
внутреннего и наружного контуров по тракту двигателя. Эти данные в 
дальнейшем используются в согласовании параметров компрессоров и 
турбин и при общей компоновке проточной части двигателя. 

Порядок проведения термогазодинамического расчета двухконтур-
ных ГТД с использованием формул, основанный на последовательном 
нахождении параметров потока в характерных сечениях от входа к выхо-
ду из двигателя, приведен в пособии [9]. 

Использование программы Kurs_Dipl_Proekt позволяет выполнить 
серию вариантных расчетов с выявлением влияния различных факторов 
на удельные параметры ГТД и выбором для заданных условий их наи-
лучшего сочетания. 
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На рис. 3.15 приведено рабочее окно программы при выборе термо-
газодинамического расчета ТРДД с показанной схемой общей компонов-
ки двигателя. 

После нажатия кнопки Далее вид рабочего окна меняется 
(см. рис. 3.16). По умолчанию все поля для ввода исходных данных пус-
тые. Перед вводом исходных данных рекомендуется нажать кнопку Тест 
и ознакомиться с корректным представлением данных в полях ввода. На 
рис. 3.16 для величин m, Tг

*, кI* и степени повышения давления воздуха в 
вентиляторе наружного контура (в2) выбрано максимальное количество 
возможных вариантов расчета. Так, для кI* и Tг

* возможен выбор не бо-
лее десяти различных вариантов, для m и в2 – не более пяти вариантов. 

При заполнении исходных данных необходимо руководствоваться 
рекомендациями, изложенными в разд. 1 и 2 данного пособия. 

 

 
Рис. 3.15. Термогазодинамический расчет ТРДД 

 
Поскольку цель термогазодинамического расчета – определение 

удельных параметров двигателя, расчет обычно выполняется для расхо-
да воздуха через двигатель, равного 1 кг/с. Высота и скорость полета за-
даются исходя из расчетного режима (взлетного или крейсерского). Ве-
личина относительного отбора воздуха для нужд двигателя и воздушного 
судна может составлять до 15 % от величины общего расхода воздуха. 

Для задания величин КПД компрессора, вентилятора первого и вто-
рого контуров, турбины компрессора высокого давления и турбины вен-
тилятора необходимо воспользоваться рекомендациями подразд. 2.1. 
Порядок выбора относительной удельной работы вентилятора приведен 
в подразд. 2.10. 
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Выбор коэффициентов потерь полного давления в каналах по тракту 
двигателя описан в подразд. 2.2 (входное устройство), 2.4 (канал между 
компрессором и вентилятором, канал наружного контура) и 2.6 (камера 
смешения). Для расчета коэффициентов потерь в основной и форсажной 
камерах сгорания целесообразно воспользоваться рекомендациями под-
разд. 2.3. Там же приведены диапазоны величин коэффициентов полно-
ты сгорания в основной и форсажной камерах сгорания. Механические 
КПД роторов высокого и низкого давления выбираются исходя из инфор-
мации подразд. 2.5. В подразд. 2.7 и 2.9 приведен порядок выбора коэф-
фициентов скорости реактивных сопел внутреннего и наружного конту-
ров, а также относительной степени расширения в данных соплах. 

Следует отметить, что при задании более одного варианта расчета 
по Tг

* необходимо также задать такое же количество величин КПД турби-
ны компрессора высокого давления, а при задании более одного вариан-
та расчета по кI* нужно задать такое же количество величин КПД ком-
прессора (см. рис. 3.16). 

Далее проводится расчет ТРДД согласно описанию в подразд. 3.1. 
На рис. 3.17 приведено рабочее окно программы при выборе термо-

газодинамического расчета ТРДД со смешением потока (ТРДДсм) с пока-
занной схемой общей компоновки двигателя. 

 

 
Рис. 3.17. Термогазодинамический расчет ТРДДсм 

 
После нажатия кнопки Далее вид рабочего окна меняется 

(см. рис. 3.18). 
По умолчанию все поля для ввода исходных данных пустые. Перед 

вводом исходных данных рекомендуется нажать кнопку Тест и ознако-
миться с корректным представлением данных в полях ввода. 
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Отличие рис. 3.18 от рис. 3.16 состоит в том, что приведен тестовый 
пример расчета ТРДДсм для одного варианта величин m, Tг

*, кI* и в2. 
При заполнении исходных данных необходимо руководствоваться реко-
мендациями, изложенными в разд. 1 и 2 данного пособия, а также поряд-
ком выбора исходных данных для расчета ТРДД, изложенным в данном 
подразделе выше. 

На рис. 3.19 и 3.20 показаны рабочие окна программы при проведе-
нии термогазодинамического расчета ТРДДФ и ТРДДФII со схемами об-
щей компоновки двигателя. 

 

 
Рис. 3.19. Термогазодинамический расчет ТРДДФ 

 

 
Рис. 3.20. Термогазодинамический расчет ТРДДФII 

 
На рис. 3.21 и 3.22 показаны тестовые исходные данные для расчета 

по одному варианту ТРДДФ и ТРДДФII. Все задаваемые величины выби-
раются исходя из рекомендаций приведенных выше для расчета двух-
контурного турбореактивного двигателя. 
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3.5. Графическая обработка результатов расчета 
 
Каждая программа расчета снабжена графической программой, которая 

позволяет построить соответствующие графики (кнопка Построить график 
(рис. 3.4)).  

В программах термогазодинамического расчета различных типов 
двигателей имеется возможность расчета с несколькими значениями m, 
Tг

*, кI и других величин. Максимальное количество вариантов Tг
* и к* вы-

брано десять, остальных – пять, при этом графики будут построены при 
количестве значении к* не менее пяти. 

Построенные графики можно скопировать в буфер обмена или со-
хранить в графический файл (кнопки Копировать в буфер обмена и Со-
хранить график (рис. 3.23)). 

После проведения термогазодинамического расчета ТВД, ТВаД или 
ТВВД можно построить графические зависимости Neуд = f1(к*), ce = f2(к*) и 
e = f3(к*), показанные на рис. 3.23–3.26. Так, графики построены по пяти 
вариантам к* и Tг

* и могут отображаться вместе (рис. 3.23) или по от-
дельности (рис. 3.24–3.26). 

 

 
Рис. 3.23. Зависимость удельной мощности Neуд и удельного расхода  

топлива ce от параметров рабочего процесса 
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Рис. 3.24. Зависимость удельной мощности Neуд  

от параметров рабочего процесса 
 

 
Рис. 3.25. Зависимость удельного расхода топлива ce  

от параметров рабочего процесса 
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Рис. 3.26. Зависимость КПД двигателя e  

от параметров рабочего процесса 
 

Графики с возможностью учета влияния степени регенерации на па-
раметры ГТД строятся для значения Еp, указанного в первой ячейке. Для 
получения других значений необходимо в первую ячейку ввести соответ-
ствующее значение Ep и произвести расчет, после чего построить график. 

После проведения термогазодинамического расчета ТРД, ТРДД или 
ТРДДсм можно построить графические зависимости Руд = f1(к*) и 
cуд = f2(к*), показанные на рис. 3.27–3.29. 

Графики построены по пяти вариантам к* и Tг
* и могут отображаться 

вместе (рис. 3.27) или по отдельности (рис. 3.28 и 3.29). 
После проведения термогазодинамического расчета ТРДФ, ТРДДФ 

или ТРДДФII можно построить графические зависимости Руд = f1(к*) и 
cуд = f2(к*) на форсированном и нефорсированном режимах, показанные 
на рис. 3.30–3.32. Графики построены по пяти вариантам к* и Tг

* и могут 
отображаться вместе на обоих режимах (рис. 3.30), вместе на каждом 
режиме по отдельности (рис. 3.31 и 3.32), а также можно построить каж-
дую графическую зависимость на отдельном графике, как это представ-
лено выше для обычного ТРДД. 

Графики после расчета двухконтурных двигателей строятся для зна-
чений m и в2, указанных в первой ячейке. Для получения других значе-
ний необходимо в первую ячейку ввести соответствующее значение m и 
(или) в2 и произвести расчет, после чего построить график. 
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Рис. 3.27. Зависимость удельной тяги Руд и удельного расхода топлива 

cуд от параметров рабочего процесса 
 

 
Рис. 3.28. Зависимость удельной тяги Руд  

от параметров рабочего процесса 
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Рис. 3.29. Зависимость удельного расхода топлива cуд  

от параметров рабочего процесса 
 

 
Рис. 3.30. Зависимость удельной тяги Руд и удельного расхода топлива 
cуд от параметров рабочего процесса на форсированном и нефорсиро-

ванном режимах 
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Рис. 3.31.  Зависимость удельной тяги Руд и удельного расхода топлива 

cуд от параметров рабочего процесса на форсированном режиме 
 

 
Рис. 3.32. Зависимость удельной тяги Руд и удельного расхода топлива 

cуд от параметров рабочего процесса на нефорсированном режиме
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