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This article follows with the question of joint work of turboshaft engine and the mechanism of pneumatic brake in 
use. Throttle characteristic of the tested engine and the power characteristic of the compressor of pneumatic brake were 
compiled as well. 
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Данная работа включает в себя описание процесса моделирования рабочего процесса турбины высокого 
давления газотурбинного двигателя со смешением E3-GE. Создание численной модели выполняется, в 
основном, с помощью программного пакета NUMECA. Геометрическая модель создавалась с помощью 
исходных данных, полученных из технических отчетов фирмы NASA. В результате была получена 
геометрическая, сеточная и, в конечном итоге, численная модель турбины высокого давления. Также была 
рассчитана характеристика исследуемой турбины. 

В настоящее время для расчетов различных параметров узлов газотурбинных двигателей 
широко используется численное моделирование. Проводится это в таких программных 
пакетах как NUMECA FINE™/Turbo, ANSYS и др. Численное моделирование это замена 
реального объекта исследования численной моделью и дальнейшее его изучение. Помимо 
экономии времени и затрат, данный подход имеет множество других достоинств как: 
возможность визуализации объекта на стадии его проектирования, многоразовые испытания, 
возможность оптимизации объекта и т.д. В данной работе была создана численная модель 
турбины высокого давления двигателя E3-GE, и с ее помощью проведено исследование ее 
рабочего процесса. 

В качестве прототипа был выбран газотурбинный двигатель E3-GE [1]. Это совместная 
разработка таких фирм, как NASA и General Electric 1970-80х годов. Данный двигатель так и 
не был выпущен в серийное производство, зато послужил базой для создания целого 
семейства турбовентиляторных зарубежных современных двигателей для гражданской 
авиации таких как: GE90, GEnx, GE9x. Турбина высокого давления двигателя E3-GE (рис. 1) 
двухступенчатая, вращает десятиступенчатый компрессора высокого давления, имеет 
охлаждаемые лопатки, которые выполнены из материала Rene 150 [2]. 
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Цель данной работы состоит в том, чтобы создать численную модель турбины высокого 
давления газотурбинного двигателя E3-GE, и с ее помощью исследовать ее рабочий процесс, 
а также рассчитать характеристики турбины. Для этого на первом этапе необходимо 
построить геометрическую модель турбины с помощью имеющихся исходных данных. 
Сеточная модель будет построена на базе геометрической в программном модуле NUMECA 
AutoGrid5. Далее будет произведена настройка численной модели (заданы граничные 
условия, модель турбулентности, выбрано рабочее тело и тд). После будет проведен расчет 
характеристики турбины высокого давления в программном обеспечении NUMECA 
FINE™/Turbo. 

Геометрическая модель лопаток (рис. 2) была построена с помощью программы Profiler 
по исходным данным, которые представляют из себя координаты точек сечений лопаток. 
Каждая лопатка была построена по трем сечениям: втулочное, среднее и периферийное. 

и рабочего колеса турбины высокого давления в программе Profiler 

Меридиональные обводы (рис. 3) также были построены по известным геометрическим 
данным в программе КОМПАС. Геометрическая модель для построения сеточной модели 
была перенесена в программное обеспечение NUMECA, в котором далее проводился расчет. 
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Рис. 3. Меридиональные обводы турбины высокого давления, построенные в КОМПАС 

На базе полученной геометрической модели была получена сеточная модель со 
следующими параметрами: отношение максимального размера ячейки к минимальному 
размеру Aspect Ratio = 3000; степень расширения ячейки Expansion Ratio = 5,4; параметр 
Y+= 1. 

Для расчета использовалась модель идеального газа Air (Ideal gas). Использовалась 
математическая модель Turbulent Navier-Stokes, модель турбулентности в расчете 
применялась Spalart-Allmaras, так как она является наименее затратной с точки зрения 
вычислительных ресурсов [3]. Граничные условия на входе были заданы в виде полных 
параметров: полная температура на выходе в турбину Гг* = 1588 К и полное давление на 
входе в турбину р^ = 1241056 Па. Также была задана частота вращения турбины высокого 
давления N, На выходе из турбины было задано статическое давление Рт, Па. Все данные 

мин 
были известны из технического отчета NASA. 

Далее с помощью настроенной численной модели была посчитана характеристика 
турбины высокого давления двигателя E3-GE. Из технических отчетов была известна 
экспериментальная характеристика турбины, которая представляет собой зависимость 
перепада полного давления турбины Л"Т = —, который характеризует отношение полного 

р т 

давления на выходе в турбину Рг* и статического давления на выходе из турбины Рт., от 
N коэффициента -т=, который характеризует режим работы турбины. Далее были сопоставлены 

расчётная характеристика, полученная с помощью численной модели турбины высокого 
давления, и характеристика из отчёта. Также была найдена рабочая точка. В результате 
расчетов расхождение составило не более 2%. Данное расхождение объясняется 
погрешностью измерительных приборов при экспериментальном исследовании и тем, что 
при создании численной модели не было учтено охлаждение лопаток. 
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Рис.4. Характеристика турбины высокого давления. 
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В результате работы была построена геометрическая модель турбины высокого давления, 
сеточная модель и в конечном итоге численная модель с посчитанной характеристикой. В 
дальнейшем планируется исследование влияния параметров численной модели на 
результаты расчета. 
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This work includes a description of the modeling process of a high-pressure turbine workflow of a gas turbine 
engine E3-GE. Creating a numerical model was performed mainly using the software package NUMECA. The entire 
geometric model was created using the source data obtained from the technical reports of NASA. As a result, a 
geometric, grid, and, ultimately, numerical model was obtained. A characteristic of the high-pressure turbine was also 
calculated. 
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Представлен анализ ЭДСУ самолётов семейства Sukhoy Superjet 100 и влияние отказов связанных систем на 
работу ЭДСУ на безопасность полётов, т.к. данные воздушные суда, на текущий момент, являются 
единственными эксплуатируемыми российскими гражданскими самолётами, разработанными 
и производимыми после развала СССР без использования советского задела. 

Введение 
Электродистанционная система управления (ЭДСУ, Fly-by-wire, fly-by-light) - система 

управления летательным аппаратом, в которой передача управляющих сигналов от органов 
управления в кабине пилотов к приводам управляющих поверхностей осуществляется 
с помощью электрических сигналов. Существует два типа ЭДСУ: с полной 
ответственностью - без механического резервирования, с механическим резервом (тросовая 
проводка). Преимуществами ЭДСУ являются: повышенная весовая эффективность системы 
управления ЛА, использование алгоритмов управления ЛА повышенной сложности, 
недоступными для человека, что повышает экономичность полётов на гражданских 
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