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направления совершенствования универсальной базовой математической модели ГТД. Обоснована 
необходимость создания единой для всех предприятий авиадвигателестроительной отрасли матема-
тической модели рабочего процесса ГТД для проектировочных термодинамических расчётов. Единая 
для предприятий базовая математическая модель должна применяться для расчётов при совместном 
проектировании, выпуске технических предложений, эскизных и конкурсных проектов, что позволит 
устранить существующие, обусловленные методическими особенностями, различия в результатах 
расчётов и объективно оценивать варианты предлагаемых решений. 
 
Ключевые слова: термодинамический расчёт, газотурбинные двигатели, энергетические установки, матема-
тическое моделирование. 
 
DEVELOPMENT TRENDS OF MODERN MATHEMATICAL MODELS OF  
WORKING PROCESSES OF GAS-TURBINE ENGINES 
 
Gorynov I.M.1, Boldyrev O.I.2 
 
1 Ufa State Aviation Technical University 
Ufa, Russia (450000, Ufa,K.Marxstr, 12) gorjunov@mail.ru 
2Joint-stock company «Scientific-and-production enterprise "MOTOR" 
Ufa, Russia (450039, Ufa, Selskaya-Bogorodskayastr, 2) boldyrevoi@rambler.ru 
 

In the article the system analysis of capabilities of the most widespread mathematical models for ther-
modynamic calculations of air turbine engines is carried out. The main methodical assumptions and the limi-
tations inherent in these models are considered. The main requirements and directions of perfection of uni-
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В сложившейся практике проектировочных термодинамических расчётов газотур-
бинных двигателей (ГТД) авиационного и наземного применения используется широкая 
гамма программных продуктов, разработанных отраслевыми конструкторскими бюро (КБ) 
и институтами. Все они обладают примерно одинаковыми функциональными возможно-
стями, характеристиками и методической основой.  

Определение математической модели как «совокупности констант и соотношений, 
т.е. формул, уравнений, неравенств и логических условий, которые однозначно связывают 
вектор параметров, включающий функцию цели и функциональные ограничения, с варьи-
руемыми параметрами, внешними и начальными условиями» дано в [5]. Данное определе-
ние наиболее полно характеризует математическую модель ГТД. 



Под универсальностью математической модели подразумевается её способность к 
описанию практически любых реальных схем ГТД и ГТУ. Универсальность математиче-
ской модели достигается следующими методами. Первый метод заключается в примене-
нии принципа декомпозиции (модульности) схемы ГТД, состоящей из модулей узлов. 
Каждый модуль выполняет функции в соответствии с рабочими процессами, происходя-
щими в соответствующем узле. Для унификации информационного обмена между моду-
лями формируются чётко структурированные каналы передачи информации. Второй ме-
тод заключается в применении составных частей общей модели (подпрограмм), каждая из 
которых отвечает за расчёт одной определённой схемы ГТД. 

Под комплексностью математической модели подразумевается её способность реа-
лизации широкого круга расчётных задач, полностью удовлетворяющего практическим 
потребностям современных КБ.  

 
Результаты анализа существующих математических моделей 
Большинство отечественных программ для термодинамических расчётов ГТД (та-

кие, как программы ЦИАМ, ГРАД, АСТРА, ОГРА, DVIGwT и др.) основаны на ряде еди-
ных методических допущений, упрощающих моделирование реальных процессов, проте-
кающих в ГТД: 

– изобарная теплоёмкость рабочего тела зависит только от температуры, при этом 
термическая диссоциация  и рекомбинация продуктов сгорания не учитывается; 

– рабочие тела (окислитель, продукты сгорания) подчиняются уравнению состояния 
идеального газа; 

– реальный пространственный поток в проточной части двигателя заменяется осред-
нённым одномерным потоком (используются среднемассовые параметры), неравномер-
ность поля и пульсации потока не влияют на рабочий процесс; 

– подобие режимов сохраняется при неизменных значениях чисел М (в окружном и 
осевом направлении) (или λ) и Re; изменение основных параметров узлов при нарушении 
автомодельности по Re учитывается введением эмпирических поправок (последнее не 
всегда реализуется из-за отсутствия соответствующих данных); 

– геометрическое подобие сохраняется во всех условиях эксплуатации; 
– влияние двухконтурности на характеристики вентилятора, подпорных ступеней и 

компрессора не учитывается; 
– модель камеры смешения – цилиндрическая, с полным смешением потоков на сре-

зе смесителя; 
– отборы (подводы) рабочего тела не оказывают влияния на характеристики ком-

прессора и турбины; 
– расчёт неустановившихся режимов осуществляется с учётом только инерционно-

сти роторов; 
– не учитывается разность потенциальных энергий газа для любых произвольных 

сечений; 
– различные виды потерь учитываются эмпирическими коэффициентами и зависи-

мостями (характеристиками); 
– при смешении охлаждающего воздуха с основным потоком газа учитывается толь-

ко уравнение энергии; 
– не учитывается нестационарность тепловых процессов; энергообмен с внешней 

средой через стенки корпуса двигателя отсутствует; 
– при расчёте турбины учитывается работа части охлаждающего воздуха, поступа-

ющего на пленочное охлаждение первого соплового аппарата, с учётом снижения темпе-
ратуры и без потерь полного давления; 

– тепловые потери полного давления в форсажной камере определяются в предпо-
ложении о постоянном сечении камеры. 



Этот основной набор допущений является общепринятым для отечественных про-
грамм. Направления совершенствования современной математической модели заключа-
ются в приближении вышеперечисленных допущений к реальным процессам [2].  

Обобщённый анализ возможностей современных математических моделей выполнен 
по критериям области применения и решаемых задач, формам представления исходных 
данных, функциональности, комплексности и другим ключевым критериям.  

Результат итогового анализа наиболее распространённых и функциональных, с точ-
ки зрения проведения проектных термодинамических расчётов, современных математиче-
ских моделей представлен в таблице 1. 

Необходимо отметить, что особенности, указанные в таблице 1, частично учтены в 
программах, разработанных силами отраслевых КБ для использования в рамках задач этих 
КБ. Это программы, разработанные и применяемые, например, в ОАО «НПО «Сатурн», 
ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Климов», ОАО «Кузнецов». Программы эти предназначе-
ны, как правило, для расчёта одной фиксированной схемы ГТД и наиболее полно учиты-
вают особенности работы узлов в составе рассматриваемой схемы, методический и экспе-
риментальный опыт КБ в данной области. В данной работе они не рассматривались ввиду 
отсутствия описаний и документации в открытом доступе. 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ возможностей современных математических 

моделей для термодинамических расчётов ГТД 

Программа  
Программный 
комплекс 
ЦИАМ 

ГРАД версии 
16.2001, 
КАИ 

DVIGwT, 
УГАТУ 

Uni_MM, 
САТУРН 

GasTurbv.11, 
J. Kurzke 

GSP, 
NLR 

1 2 3 4 5 6 7 

Принцип постро-
ения схемы 

Набор готовых 
схем 

Модульная де-
композиция 

Модульная 
декомпозиция 

Набор гото-
вых схем 

Набор гото-
вых схем 

Модульная 
декомпози-

ция 

Область приме-
нения 

Авиационные 
ГТД 

Авиационные 
ГТД, наземные 

ГТУ 

Авиационные 
ГТД, ГТУ 

сложных схем 

Авиационные 
ГТД  

Авиационные 
ГТД, ГТУ 

Авиацион-
ные ГТД 

Метод нахожде-
ния решения 

Совместное 
решение си-
стемы нели-
нейных урав-
нений мето-
дом Ньютона 

Формирование 
системы урав-
нений невязок, 
совместное ре-
шение уравне-
ний методом 
Ньютона –
Рафсона 

Формирование 
системы невя-
зок, совместное 
решение урав-
нений методом 

Ньютона 

Совместное 
решение си-
стемы нели-
нейных урав-
нений мето-
дом Ньютона 

Совместное 
решение си-
стемы нели-
нейных урав-
нений мето-
дом Ньютона 

Совместное 
решение 
системы 

нелинейных 
уравнений 
методом 
Ньютона 

Применяемые 
топлива 

Керосин, ме-
тан 

Углеводород-
ные произволь-
ного состава, 
водород 

Углеводород-
ные произ-
вольного со-

става 

Углеводород-
ные произ-
вольного со-

става 

Керосин, ди-
зельное, при-
родный газ, 
водород 

Углеводо-
родные 

произволь-
ного соста-

ва 

Представление 
характеристик 
компрессора и 

турбины 

Аппроксима-
ция табличных 
характеристик 
с возможно-
стью перераз-
меривания 

Аппроксимация 
табличных ха-
рактеристик с 
возможностью 
переразмерива-

ния 

Аппроксима-
ция табличных 
характеристик 
с возможно-
стью перераз-
меривания 

Аппроксима-
ция таблич-
ных характе-
ристик с воз-
можностью 
переразмери-

вания 

Типовые и 
произвольные 
характристи-
ки узла с воз-
можностью 
переразмери-

вания 

Типовые и 
произволь-
ные харак-
тристики 
узла 



Расчёт характе-
ристик ГТД 

Дроссельные, 
высотно-

скоростные с 
любыми про-
граммами ре-
гулирования 

Дроссельные, 
высото-

скоростные, 
нагрузочные с 
любыми про-
граммами регу-
лирования 

Дроссельные, 
высото-

скоростные, 
нагрузочные с 
любыми про-
граммами ре-
гулирования 

Дроссельные, 
высото-

скоростные, 
нагрузочные с 
любыми про-
граммами ре-
гулирования, 
визуальная 
идентифика-

ция 

Дроссельные, 
высотно-

скоростные, 
нагрузочные, 
климатиче-

ские 

Дроссель-
ные, высот-

но-
скоростные 

Расчёт переход-
ных режимов 

Есть в квази-
стационарной 
постановке 

Есть в квази-
стационарной 
постановке 

Есть в квази-
стационарной 
постановке  

Есть в квази-
стационарной 
постановке 

Есть в квази-
стационарной 
постановке 

Есть в ква-
зистацио-
нарной по-
становке 

 
 
 
 
Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 
Визуальное фор-
мирование про-
точной части, 
оценка массы и 
габаритных раз-

меров 

Есть в виде 
отдельной 
программы 

Оценка массы и 
габаритов 

нет нет есть нет 

Оценка показа-
телей напряжён-
ности основных 
узлов и выработ-

ки ресурса 

нет нет нет нет есть нет 

Учёт термиче-
ской диссоциа-

ции 
нет нет нет 

Есть в виде 
добавочной 
методики 

нет нет 

Учёт влияния 
неравномер-

ности и нестаци-
онарности пото-
ка за вентилято-

ром  

нет 

Есть в виде по-
правок к вели-
чинам темпера-
туры и давле-

ния 

Есть в виде 
поправок к ве-
личинам тем-
пературы и 
давления 

Есть в виде 
поправок к 
величинам 
температуры 
и давления 

есть есть 

Возможность 
использования 
разных характе-
ристик для внут-

реннего и 
наружного кон-

туров 

нет 

Есть при усло-
вии разбивки 
вентилятора на 
два контура 

Есть при усло-
вии разбивки 
вентилятора на 
два контура 

есть  есть 

Учёт влияния 
неравномер-

ности и нестаци-
онарности пото-
ка по тракту дви-

гателя 

нет нет нет нет нет нет 

Учёт влияния 
числа Re 

Есть в виде 
эмпирических 
зависимостей 

Есть в виде эм-
пирических 
зависимостей 

Есть в виде 
эмпирических 
зависимостей 

Есть в виде 
эмпирических 
зависимостей 

есть  

Расчёт много-
ступенчатых 
охлаждаемых 
турбин с проме-
жуточным охла-

нет 

Возможен при 
повенцовом 
описании сту-
пеней турбины 

Возможен при 
повенцовом 
описании сту-
пеней турбины 

нет нет нет 



ждением ступе-
ней 

Расчёт компрес-
сора с отбором 
охлаждения из 
промежуточных 

ступеней 

нет 

Возможен при 
повенцовом 
описании сту-
пеней компрес-

сора 

Есть в виде 
учёта доли ра-
боты компрес-
сора до каждо-

го отбора 

Есть в виде 
учёта доли 
работы ком-
прессора до 
каждого отбо-

ра 

есть нет 

Расчёт коротких 
нецилиндриче-
ских камер сме-

шения 

нет 
Возможен при 
описании мето-
дики Заказчика 

Возможен при 
описании ме-
тодики Заказ-

чика 

Возможен при 
описании ме-
тодики Заказ-

чика 

нет нет 

Расчёт характе-
ристик в составе 
силовой уста-
новки ЛА 

нет 
По дополни-
тельным зави-
симостям 

По дополни-
тельным зави-
симостям 

По дополни-
тельным зави-
симостям 

есть нет 

 
 
 
Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

Вычисление до-
полнительных 
зависимостей, 
расширяющих 
функциональ-
ность модели 

нет 

Вычисление по 
дополнитель-
ным формулам 
с возможно-

стью использо-
вания в про-

грамме регули-
рования 

есть есть есть нет 

Возможность 
работы с базами 
данных проекта 

 

нет 
Возможность 
импорта в фор-
мате Excel 

С помощью 
дополнитель-
ных программ 

есть нет есть 

Возможность 
создания пользо-
вательских мо-
дулей, расширя-
ющих возможно-
сти программы 

нет 

Есть в виде 
возможности 

создания опера-
тивного модуля 

Есть при усло-
вии обращения 
к разработчику 

Есть при 
условии об-
ращения к 

разработчику 

нет нет 

Возможность 
работы в «пакет-
ном» режиме 

есть есть есть есть нет нет 

Возможность 
создания переда-
точных моделей 

нет нет нет есть нет нет 

Возможность 
автоматизации 
типовых вычис-
лительных опе-

раций 

нет нет нет есть нет нет 

Операционная 
система 

MS DOS 
MS DOS,  

MS Windows 
MS Windows MS Windows MS Windows 

MS Win-
dows 

 
Современное состояние проблемы 
Программы ЦИАМ [4] и КАИ [6] – наиболее известные и широко применяемые в 

практике работ КБ. Реализованные в них математические модели рабочих процессов ГТД 
авиационного применения основаны на единых теоретических положениях и допущениях, 
которые были сформулированы ещё в конце 1960-х гг. Фактически эти программы явля-
ются определяющими в отечественной практике термодинамических расчётов. К настоя-



щему времени накоплен исчерпывающий опыт эксплуатации этих программ, выявлены их 
достоинства, особенности и недостатки.  

В современных условиях новые проекты ГТД разрабатываются при значительно бо-
лее высоких уровнях температур и давлений, расширилась номенклатура схемных реше-
ний в связи с разработкой на базе ГТД энергетических и других установок. Также опубли-
кованы обновлённые сведения по термодинамическим свойствам горючих и окислителей 
различных составов и индивидуальных веществ. 

В этом заключаются основные причины, определяющие необходимость уточнения 
ранее принятых теоретических положений и допущений как основы для создания совре-
менной базовой математической модели рабочего процесса ГТД. 

В тоже время на практике наряду с рассмотренными применяются математические 
модели, разработанные силами самих КБ и включающие в себя методические разработки, 
полученные в результате опыта расчётно-экспериментальной доводки, многие из которых 
являются уникальными. Такие методики необходимо объединить в рамках единой базовой 
математической модели. 

Одним из негативных следствий использования различных расчётных систем явля-
ется наблюдаемое разночтение в оценке основных параметров ГТД, необходимость вы-
полнения поверочных расчётов и согласования математических моделей. Необходимо в 
принципе исключить подобные нестыковки, что качественно повысит эффективность 
процесса проектирования. Вышесказанное не исключает возможности дальнейших моди-
фикаций и развития такой математической модели, но для совместного проектирования 
двигателей она должна оставаться единой. 

 
Выводы 
В настоящее время не существует математической модели, используемой всеми КБ в 

качестве базовой. С другой стороны, очевидно, что для группы КБ, входящих в состав от-
расли как составных частей единой структуры, такая базовая модель должна существо-
вать. Это позволит исключить затраты на проведение сравнительных расчётов по различ-
ным математическим моделям, перевод исходных данных из одной программы в другую и 
разночтение оценок параметров ТРДД и ТРДДФ, что наблюдается в существующей прак-
тике. 

Таким образом, вновь разработанная математическая модель, учитывающая выше-
указанные особенности, будет своевременной и востребованной в практике термодинами-
ческих расчётов в отечественных КБ. 

В перечень функций новой математической модели должны войти функции, коррек-
тирующие или выводящие на качественно новый уровень возможностей перечисленные 
методические и программные допущения и ограничения, а также сформированные в виде 
проекта технического задания требования к современной базовой универсальной матема-
тической модели [3]. 

Единая для предприятий базовая математическая модель должна применяться для 
расчётов при совместном проектировании, выпуске технических предложений, эскизных 
и конкурсных проектов, что позволит устранить существующие, обусловленные методи-
ческими особенностями различия в результатах расчётов и объективно оценивать вариан-
ты предлагаемых решений. 

Программная реализация единой базовой математической модели должна иметь 
средства адаптации к задачам, возникающим в процессе рабочего проектирования и до-
водки. 

Необходимо обеспечить пользователям возможность включения дополнительных 
алгоритмов, учитывающих особенности схемных решений, характеристик узлов, систем и 
агрегатов регулирования, опыта конкретного КБ и влияние на процесс дополнительных 
факторов, выявленных при доводке. 
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