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(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗА ПЕРЕД ТУРБИНОЙ НА ФОРСАЖНОМ
РЕЖИМЕ ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к авиации и
предназначено для определения температуры
газа при испытаниях и эксплуатации
газотурбинных двигателей на форсажных
режимах. Техническим результатом, объективно
достигаемым при использовании заявленного
способа, является повышение точности
определения температуры газа перед турбиной
на форсажном режиме за счет уменьшения
расчетных величин и использования метода
косвенного измерения. Указанный технический
результат достигается тем, что в способе
определения температуры газа перед турбиной

на форсажном режиме турбореактивного
двигателя измеряют на максимальном и
форсажном режимах температуру газа за
турбиной Т4М и Т4Ф, также измеряют на
максимальном и форсажном режимах давление
за компрессором РКМ и РКФ и за турбиной РТМ
и РТФ, далее определяют температуру газа перед
турбиной на максимальном режиме перед
включением форсажа ТГМ. Затем приводится
формула для определения температуры газа перед
турбиной на форсажном режиме ТГФ.
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(54) METHOD TO DETERMINE TEMPERATURE OF GAS UPSTREAM TURBINE IN AFTERBURNING
MODE OF TURBOJET ENGINE
(57) Abstract:

FIELD: machine building.
SUBSTANCE: in the method for determination of

gas temperature upstream a turbine in the afterburning
mode of a turbojet engine they measure gas temperature
at maximum and afterburning modes downstream the
turbine T4M and T4F, they also measure at the maximum
and afterburning modes the pressure downstream the
compressor PKM and PKF and downstream the turbine
PTM and PTF, further they determine gas temperature

upstream the turbine at the maximummode before start
of afterburning of TGM. Then a formula is given for
determination of gas temperature upstream the turbine
in the afterburning mode TGF.

EFFECT: increased accuracy of gas temperature
determination upstream a turbine in afterburning mode
due to reduction of rated values and use of the method
of indirect measurement.
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Изобретение относится к авиации и предназначено для определения температуры
газа при испытаниях и эксплуатации газотурбинных двигателей нафорсажных режимах.

Известен способ определения температуры газа перед турбиной на форсажном
режиме через уравнение теплового баланса:

(см.Ю.А.Литвинов,В.О.Боровик.

Характеристики и эксплуатационные свойства авиационных турбореактивных
двигателей. Изд. Москва, «Машиностроение» 1979 г., стр.155, формула 5.47).

Недостатком известного способа является большое количество расчетных величин,
что дополнительно к погрешности измерений добавляет и погрешность расчета.

Техническим результатом, объективно достигаемымпри использовании заявленного
способа, является повышение точности расчета температуры газа перед турбиной на
форсажном режиме за счет уменьшения расчетных величин и использовании метода
косвенного измерения, позволяющего упростить определение температуры на
форсажном режиме.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе определения
температуры газа перед турбиной на форсажном режиме турбореактивного двигателя
измеряют на максимальном и форсажном режимах температуру газа за турбиной Т4М
и Т4Ф, также измеряют на максимальном и форсажном режимах давление за
компрессором РКМ и РКФ и за турбиной РТМ и РТФ, далее определяют температуру
газа перед турбиной на максимальном режиме перед включением форсажа ТГМ, затем
определяют температуру газа перед турбиной на форсажном режиме ТГФ, по формуле:

, где

к1 - коэффициент, учитывающий работу форсажного насоса, определяемый по
формуле:

к1=ΔТГ/ΔТ4, где
ΔТГ - разница температуры газа перед турбиной на максимальном и форсажном

режимах;
ΔТ4 - разница температуры газа за турбиной низкого давления на максимальном и

форсажном режимах;
к2 - коэффициент, определяемый по формуле:

, где

πТФ - степень расширения газа на турбине на форсажном режиме;
πТМ - степень расширения газа на турбине на максимальном режиме;
За счет того, что при расчете температуры газа перед турбиной нафорсажномрежиме

по вышеприведенному уравнению количество расчетных величин минимизировано до
одной, достоверность определения данной температуры по сравнению с прототипом
повышается.

Далее представленпримерреализации заявленного способа определения температуры
газа перед турбиной на форсажном режиме турбореактивного двигателя:

На максимальном режиме работы двигателя измеряем приемниками
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полного давления давление за компрессором РКМ, кг/см
2, давление за турбиной

низкого давления РТМ, кг/см
2, и измеряем термопарами температуру газа за турбиной

Т4М, К.
Далее определяем температуру газа перед турбиной на максимальном режиме ТГМ,

К, любым известным способом, например, через уравнение теплового баланса:

Затемдвигатель выводитсянафорсажныйрежимнакоторомпроводятся аналогичные
измерения РКФ, кг/см

2, РТФ, кг/см
2, Т4Ф, К.

Далее рассчитываем коэффициенты к1 и к2. Данные коэффициенты определяются
для каждого типа двигателя отдельно при специальных испытаниях.

Для определения коэффициента к1 определяем температуру газа на максимальном
ТГМ и форсированном ТГФ режимах работы двигателя (указанные температуры
вычисляются через уравнение теплового баланса). На этихже режимах соответственно
термопарами измеряем температуру газа за турбиной низкого давления Т4М и Т4Ф и
вычисляем по формуле коэффициент к1:

к1=ΔТГ/ΔТ4
Для определения коэффициента к2 на максимальном режиме работы двигателя

приемниками полного давления измеряем давление перед турбиной Р1ТМ, давление за
турбиной низкого давления РТМ и измеряем термопарами температуру газа за турбиной
низкого давления Т4М. Далее аналогичные измерения выполняем на форсированном
режиме работы двигателя и измеряем Р1ТФ, РТФ и Т4Ф. Вычисляем по формуле
суммарную степень расширения газов на турбинах на максимальном πТМ и
форсированном πТФ режимах:

Далее рассчитываем коэффициент к2 по формуле:

Затем рассчитываем температуру газа перед турбиной на форсажном режиме
турбореактивного двигателя ТГФ, К, по формуле:

Формула изобретения
Способ определения температуры газа перед турбиной на форсажном режиме

турбореактивного двигателя, характеризующийся тем, что измеряют на максимальном
и форсажном режимах температуру газа за турбиной Т4М и Т4Ф, также измеряют на
максимальном и форсажном режимах давление за компрессором РКМ и РКФ и за

Стр.: 4

RU 2 511 814 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



турбиной РТМ и РТФ, далее определяют температуру газа перед турбиной на
максимальномрежиме перед включениемфорсажаТГМ, затем определяют температуру
газа перед турбиной на форсажном режиме ТГФ, по формуле:

, где

к1 - коэффициент, учитывающий работу форсажного насоса, определяемый по
формуле:

к1=ΔТГ/ΔТ4, где
ΔТГ - разница температуры газа перед турбиной на максимальном и форсажном

режимах;
ΔТ4 - разница температуры газа за турбиной низкого давления на максимальном и

форсажном режимах;
к2 - коэффициент, определяемый по формуле:

, где

πТФ - степень расширения газа на турбине на форсажном режиме;
πТМ - степень расширения газа на турбине на максимальном режиме.
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