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когда человек стоит около плиты, его нос находится как раз в зоне смешения этих запахов - на высоте 160-
170 см. Возникает так называемая «какофония запахов» - пахнет вперемешку и жареным мясом, и молоч-
ными продуктами, и резаным луком, и всё это духовитое амбре снижает аппетит. Заметьте, хозяйки редко 
присаживаются со всеми за стол. Они говорят: «Ой, не хочу! Надышалась!». 

Поэтому важно максимально удалять запахи на всех уровнях - и вверху, и посередине. Желательно иметь 
вытяжки не только над плитой, но и под потолком. Хорошо ещё, когда в кухню обеспечен приток свежего 
воздуха. Для этих целей служат специальные системы с диффузорами, или же обычное окно. Его всегда 
можно открыть, чтобы помещение проветрилось. 
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На всех стадиях жизненного цикла, начиная от создания научно-технического задела до серийной экс-

плуатации, необходима математическая модель рабочего процесса двигателя, как на установившихся режи-
мах, так и в переходных процессах. Реальность требует постоянного совершенствования математических 
моделей, расширения числа учитываемых факторов, влияющих на характер протекания динамических про-
цессов, т.к. усложняются конструктивные схемы двигателей, расширяются условия работы, повышаются 
требования к точности оценки параметров и технического состояния ГТД. 

На большинстве современных авиационных ГТД для подачи топлива в камеры сгорания применяются 
двухконтурные центробежные форсунки, которые позволяют значительно расширить диапазон работы ка-
меры сгорания при запуске ГТД, на дроссельных режимах и в высотных условиях за счет повышения давле-
ния впрыска на малых расходах (с автоматическим отключением основного контура) [3, 5]. 

В момент открытия распределительного клапана качество распыла топлива через основной контур 
ухудшается вследствие невысокого давления подачи топлива, а затем с ростом расхода распыливание улуч-
шается [4]. 

Исследование проводилось в среде МетаСАПР САМСТО и созданной в ней системе имитационного мо-
делирования (СИМ) авиационных ГТД DVIGwp [2], ее использование обусловлено возможностью создания 
собственных элементов, моделирующих интересующие функциональные элементы двигателя, и возможно-
стью модифицировать уже созданные элементы. 

Для исследования принята следующая модель: одновальный газотурбинный двигатель с неизменяемой 
геометрией; КС трубчато-кольцевой схемы, с дестью жаровыми трубами расположенными симметрично с 
интервалом в 36˚; в каждой жаровой трубе установлена одна двухконтурная двухсопловая форсунка с из-
вестной расходной характеристикой. 

Исследование заполнения основного контура топливного коллектора требует создания двухмерной мо-
дели ГТД. Двухмерность модели проявляется в окружной неравномерности распределения топлива по топ-
ливному коллектору. Это обусловлено тем, что в форсунках, находящихся на различном уровне давление 
топлива является различным из-за влияния силы тяжести. В свою очередь это приводит к тому, что в жаро-
вых трубах топливо сгорает с различной полнотой и массовый расход топлива через жаровые трубы неоди-
наков. В результате предполагается наличие окружной неравномерности среднемассовых температур по жа-
ровым трубам. Градиенты полных и статических давлений по сечениям двигателя отсутствуют. 

Учет неравномерности температурного поля перед турбиной приводит к необходимости представления 
турбины с учетом подводимого из каждой жаровой трубы газа в виде 10 (по числу жаровых труб) секций. 
Каждая секция турбины работает на своем расходе газа и входной температуре, соответственно удельная 
работа и мощность секций различны. 

В результате представления турбины в виде десяти парциальных секций, каждая из которых вырабаты-
вает свою мощность, возникает проблема баланса мощностей между турбиной и компрессором. Эта про-
блема решается путем добавления в модель элемента «Регулятор мощности», с помощью которого осу-
ществляется согласование компрессора и турбины. Согласование производится путем поддержания коэф-
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Рис. 1. Двухмерная модель ГТД в СИМ Dvigwp, где 1 - внешние условия; 2 - входное устройство; 3 - компрессор; 4, 6 

- отбор газа; 5 - разветвитель газового потока; 7 - жаровая труба; 8 - сектор турбины; 9 - общие результаты; 10 - 
смеситель газового потока; 11 - выходное устройство; 12 - сумматор мощности; 13 - регулятор мощности; 14 - раз-
ветвитель механического потока; 15 - распределительный клапан; 16 - регулятор подачи топлива; 17,18 - отбор мощ-
ности 

 
В предыдущей работе [1] с использованием математического пакете Maple была построена кривая, отоб-

ражающая зависимость среднемассовой полноты сгорания топлива в жаровой трубе от давления впрыска. 
Среднемассовая полнота сгорания топлива рассчитывалась следующим образом: 

 i Ii Ii IIi IIi iG G G       , где i  - среднемассовая полнота сгорания топлива; Ii , IIi  - полнота сгорания 
топлива распыленного соответственно дополнительным и основным контуром форсунки; IiG , IIG  - расход 
топлива соответственно через дополнительный и основной контур форсунки; iG  - суммарный расход топ-
лива через форсунку. 

 

 
 
Рис. 2. Зависимость среднемассовой полноты сгорания топлива от давления топлива перед распределительным 

клапаном (моделирование в Maple) 
 
Анализ данной кривой указывает на падение среднемассовой полноты сгорания топлива в жаровой трубе 

в области заполнения основного контура двухконтурной форсунки. Для дальнейшего исследования в СИМ 
Dvigwp была построена дроссельная характеристика при следующих условиях моделирования. 

 
 

p, атм. 

ηΣ 
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Варьируемые параметры Поддерживаемые параметры 
π*к (степень сжатия в компрессоре) КN=1 
Gв пр (массовый расход воздуха через ВУ) Fc кр (площадь критического сечения сопла) 
Gт Σ (суммарный расход топлива) nк (частота вращения компрессора) 

 

 
 
Рис. 3. Зависимость среднемассовой полноты сгорания топлива от давления топлива перед распределительным 

клапаном (моделирование в Dvigwp) 
 
Данные результаты показали сходимость с результатами расчета полученными в Маple, что доказывает 

наличие области падения среднемассовой полноты сгорания топлива по жаровым трубам во время заполне-
ния основного контура двухконтурной форсунки (точка открытия соответствует давлению перед РК равно-
му 12 атм.). 

На данном этапе исследования показана возможность моделирования рабочих процессов ГТД при нерав-
номерном распределении топлива по топливному коллектору в СИМ Dvigwp. Работы по исследованию вли-
яния падения качества распыла топлива двухконтурной форсункой в процессе заполнения основного топ-
ливного коллекторана рабочий процесс ГТД продолжаются. Задачами дальнейшего исследования являются: 
1) исследование температурных режимов по различным жаровым трубам; 2) исследование парциального ха-
рактера работы турбины; 3) выработка рекомендаций по снижению эффекта падения среднемассовой пол-
ноты сгорания топлива на дроссельных режимах по частоте вращения и при малых давлениях воздуха на 
входе в двигатель. 
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В настоящее время всё большее распространение получают энергоустановки на базе газотурбинных дви-

гателей. Эти установки используются как для получения электроэнергии, так и для получения тепла. Для 
этого за двигателем устанавливается свободная турбина (приводящая во вращение электрогенератор), котёл-
утилизатор (утилизирующий тепло выходящих газов). С целью регулирования работы котла-утилизатора 


