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В статье приведен обзор существующих в настоящее время автоматизированных систем концептуального проектирования и инженерного анализа (CAE-систем) авиационных газотурбинных
двигателей (ГТД) и наземных газотурбинных установок (ГТУ). Приведено описание и сравнительный анализ функциональных возможностей и особенностей компьютерной реализации систем
АСТРА, DVIGwT, EngineSim, GasTurb, GSP, Uni_TTF. Указаны направления развития САЕ – систем
газотурбинных двигателей.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время для концептуального проектирования и инженерного анализа авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) и газотурбинных установок наземного применения (ГТУ)
широко применяются различные CAE-системы,
которые можно разделить на две категории.
К первой категории относятся программные
продукты, созданные на основе универсальных
средств, такие как Dymola (основана на языке
проектирования Modelica) [1, 2, 3], Simulink (интегрирован в среду MATLAB) [3, 4, 5, 6, 7], TRANSEO
(основана на среде MATLAB) [8], PROOSIS (основан на системе EcosimPro) [9] и др., которые
позволяют решать достаточно большой круг
инженерных задач.
Ко второй категории относятся специализированные программные продукты, такие как
DCOGEN [10], DVIGwT [11, 12], EngineSim [13],
GasTurb [6, 7, 14, 15], Graphical Engine Cycle Analysis
Tool (GECAT) [16], Gas turbine Simulation Program
(GSP) [17], Numerical Propulsion System Simulation
(NPSS) [3, 18], TERA [19], Uni_TTF [20], WebEngine
[21], АСТРА [22, 23, 24] и другие.
Из второй категории стоит выделить программы, разработанные в конструкторских бюро
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(КБ) двигателестроительных предприятий для
использования в рамках задач этих КБ (Uni_TTF
и др.). Их математические модели, как правило,
максимально возможно учитывают особенности
создаваемых фирмой двигателей и накопленный
методический и экспериментальный опыт.
Стоит отметить, что разработка универсального инструмента для решения комплексных
задач концептуального проектирования ГТД с
использованием многоуровневого и многодисциплинарного подхода является весьма сложной
задачей [25].
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ CAE-СИСТЕМ
ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Рассмотрим специализированные CAEсистемы концептуального проектирования и анализа ГТД, которые основаны на математическом
моделировании.
Сравнение CAE-систем проводилось по двум
направлениям:
- уровень используемых математических моделей и функциональные возможности;
- компьютерная реализация (удобство интерфейса, интеллектуализация и т.д.).
Результат анализа наиболее известных в настоящее время CAE-систем представлен в табл. 1.
Рассмотрим более подробно особенности рассматриваемых CAE-систем.
CAE-система DVIGwT (рис. 1) разработана в
Уфимском государственном авиационном техническом университете (УГАТУ). Программа работает под операционными системами Microsoft
Windows 95/98/2000/Me/XP, а также Windows NT.
Данная CAE-система обладает простым интуитивно понятным интерфейсом, поскольку ос-
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Таблица 1. Сравнительный анализ CAE-систем

CAE-ɫɢɫɬɟɦɵ
ɉɪɢɡɧɚɤ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ

1

DVIGwT,
ɍȽȺɌɍ
2

EngineSim
v.1.8a, NASA
GasTurb v.12,
Glenn
J.Kurzke
Research
Center
3

4

GSP v.11,
NLR

ȺɋɌɊȺ,
ɋȽȺɍ

7
Ɇɨɞɭɥɶɧɚɹ
ɉɪɢɧɰɢɩ
Ɇɨɞɭɥɶɧɚɹ
ɇɚɛɨɪ
ɇɚɛɨɪ
Ɇɨɞɭɥɶɧɚɹ ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ,
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɯɟɦɵ
ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɝɨɬɨɜɵɯ ɫɯɟɦ ɝɨɬɨɜɵɯ ɫɯɟɦ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɫɯɟɦɚ ɌɊȾȾ ɧɚɛɨɪ ɝɨɬɨɜɵɯ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
ɫɯɟɦ
Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɵɟ
ȽɌȾ, ȽɌɍ,
Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɵɟ Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɵɟ Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɵɟ Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɵɟ Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɵɟ
Ɉɛɥɚɫɬɶ
ɉɌɍ, ɉȽɍ,
ȽɌȾ
ȽɌȾ, ȽɌɍ
ȽɌȾ, ȽɌɍ
ȽɌȾ
ȽɌȾ, ȽɌɍ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɝɢɛɪɢɞɧɵɟ
ȽɌȾ, Ɍɇɍ
ɉɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɟ
ɉɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɟ
Ʉɟɪɨɫɢɧ,
ɉɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɟ
ɉɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɟ
ɬɨɩɥɢɜɨ,
ɬɨɩɥɢɜɨ,
ɞɢɡɟɥɶɧɨɟ,
ɬɨɩɥɢɜɨ,
Ʉɟɪɨɫɢɧ,
ɬɨɩɥɢɜɨ,
ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɨɟ
ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɨɟ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ
ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɨɟ
ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɨɟ
ɜɨɞɨɪɨɞ,
ɉɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ
ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɣ
ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɣ
ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ ɝɚɡ, ɜɨɞɨɪɨɞ,
ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɣ
ɬɨɩɥɢɜɚ
ɮɨɪɦɭɥɨɣ
ɮɨɪɦɭɥɨɣ
ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ
ɮɨɪɦɭɥɨɣ
ɮɨɪɦɭɥɨɣ
ɫɨɫɬɚɜɚ
CaHbOcNd
CaHbOcSdNeNef
ɫɨɫɬɚɜɚ
CaHbOc
CaHbOc
Are
Arg
Ɍɢɩɨɜɵɟ ɢ Ⱥɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰ Ɍɢɩɨɜɵɟ ɢ
Ɍɢɩɨɜɵɟ ɢ
Ⱥɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰ
ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɟ ɢɹ ɬɚɛɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɟ
ɢɹ ɬɚɛɥɢɱɧɵɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɢ ɭɡɥɚ ɫ
ɢ ɭɡɥɚ ɫ
–
ɢ ɭɡɥɚ ɫ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɫ
ɫ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ
ɭɡɥɨɜ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ
ɩɟɪɟɪɚɡɦɟɪɢ- ɩɟɪɟɪɚɡɦɟɪɢ- ɩɟɪɟɪɚɡɦɟɪɢ- ɩɟɪɟɪɚɡɦɟɪɢɩɟɪɟɪɚɡɦɟɪɢɜɚ
ɜɚɧɢɹ
ɜɚɧɢɹ
ɜɚɧɢɹ
ɧɢɹ
ɜɚɧɢɹ
Ⱦɪɨɫɫɟɥɶɧɵɟ,
Ⱦɪɨɫɫɟɥɶɧɵɟ,
Ⱦɪɨɫɫɟɥɶɧɵɟ,
Ⱦɪɨɫɫɟɥɶɧɵɟ,
ɜɵɫɨɬɧɨɜɵɫɨɬɧɨɜɵɫɨɬɧɨȾɪɨɫɫɟɥɶɧɵɟ,
ɜɵɫɨɬɧɨȾɪɨɫɫɟɥɶɧɵɟ,
ɫɤɨɪɨɫɬɧɵɟ,
ɫɤɨɪɨɫɬɧɵɟ,
Ɋɚɫɱɺɬ
ɫɤɨɪɨɫɬɧɵɟ,
ɜɵɫɨɬɧɨɫɤɨɪɨɫɬɧɵɟ,
ɜɵɫɨɬɧɨɧɚɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɫ
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɤɥɢɦɚɬɢɫɤɨɪɨɫɬɧɵɟ,
ɤɥɢɦɚɬɢɫɤɨɪɨɫɬɧɵɟ,
ɥɸɛɵɦɢ
ɟ ɫ ɥɸɛɵɦɢ
ȽɌȾ
ɱɟɫɤɢɟ,
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɱɟɫɤɢɟ,
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ
ɧɚɝɪɭɡɨɱɧɵɟ
ɧɚɝɪɭɡɨɱɧɵɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɇɟɬ
ȼɢɡɭɚɥɶɧɨɟ
(ɟɫɬɶ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ȿɫɬɶ
ɩɪɨɬɨɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ, ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ȿɫɬɶ
ȿɫɬɶ
ɇɟɬ
ɇɟɬ
(ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ
ɜɟɪɫɢɹɯ:
ɨɰɟɧɤɚ ɦɚɫɫɵ ɢ
ȺɋɌɊȺ-ɌɄ)
RasCAD,
ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ
DVIGwP)
ɪɚɡɦɟɪɨɜ
ɇɟɬ
Ɉɰɟɧɤɚ
ȿɫɬɶ
(ɟɫɬɶ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɯ
ɇɟɬ
ȿɫɬɶ
ɇɟɬ
ɇɟɬ
(ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ
ɜ ɩɨɜɟɧɰɨɜɨɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ȺɋɌɊȺ-ɌɄ)
ɫɢɫɬɟɦɟ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɭɡɥɨɜ
Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪ)
ɇɟɬ
Ɉɰɟɧɤɚ ɷɦɢɫɫɢɢ
(ɟɫɬɶ
ɇɟɬ
ȿɫɬɶ
ȿɫɬɶ
ɇɟɬ
ɇɟɬ
ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ
ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ
ɜɟɪɫɢɢ)
Ɋɚɫɱɺɬ
ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɯ
ȿɫɬɶ
ɇɟɬ
ȿɫɬɶ
ȿɫɬɶ
ȿɫɬɶ
ȿɫɬɶ
ɪɟɠɢɦɨɜ
645

5

Uni_TTF
v.5.22,
ɈɄȻ ɢɦɟɧɢ
Ⱥ.Ʌɸɥɶɤɢ
ɈȺɈ
«ɍɆɉɈ»
6
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Таблица 1. Сравнительный анализ CAE-систем (окончание)
1

2

3

4

5

6

ɂɦɢɬɚɰɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɡɚɡɨɪɨɜ ɢ ɭɬɟɱɟɤ
ɬɟɩɥɚ

ɇɟɬ
(ɟɫɬɶ
ɜ ɩɨɜɟɧɰɨɜɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɟ
Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪ)

ɇɟɬ

ȿɫɬɶ

ɍɱɟɬ ɢɧɟɪɰɢɢ ɪɨɬɨɪɚ

ȿɫɬɶ

ɇɟɬ

ȿɫɬɶ

ȿɫɬɶ

ȿɫɬɶ

ȿɫɬɶ

ɍɱɟɬ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɟɦɤɨɫɬɢ

ȿɫɬɶ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ȿɫɬɶ

ȿɫɬɶ

ȿɫɬɶ

ɍɱɟɬ ɜɩɪɵɫɤɚ ɜɨɞɵ
(ɩɚɪɚ) ɜ ɩɪɨɬɨɱɧɭɸ
ɱɚɫɬɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ

ȿɫɬɶ

ɇɟɬ

ȿɫɬɶ

ȿɫɬɶ,
ɬɨɥɶɤɨ ɜ Ʉɋ

ɇɟɬ

ȿɫɬɶ

ɍɱɺɬ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɢɫɫɨɰɢɚɰɢɢ

ȿɫɬɶ
(ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɜɟɪɫɢɢ)

–

ȿɫɬɶ

ȿɫɬɶ

–

ɇɟɬ

ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɪɚɡɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɢ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɨɜ

ȿɫɬɶ

–

ȿɫɬɶ

ȿɫɬɶ

ȿɫɬɶ

ȿɫɬɶ

ɍɱɺɬ ɜɥɢɹɧɢɹ ɱɢɫɥɚ
Re

ȿɫɬɶ

–

ȿɫɬɶ

ȿɫɬɶ

ȿɫɬɶ

ȿɫɬɶ

Ɋɚɫɱɺɬ
ɦɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɯ
ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɯ ɬɭɪɛɢɧ
ɫ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟɦ
ɫɬɭɩɟɧɟɣ

ȿɫɬɶ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ȿɫɬɶ

ɇɟɬ

ȿɫɬɶ

Ɋɚɫɱɺɬ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ ɫ
ɨɬɛɨɪɨɦ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ
ɢɡ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ
ɫɬɭɩɟɧɟɣ

ȿɫɬɶ

ɇɟɬ

ȿɫɬɶ

ȿɫɬɶ

ȿɫɬɶ

ȿɫɬɶ

Ɋɚɫɱɺɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ
ɫɢɥɨɜɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɅȺ (ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɫɢɥɨɜɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ
ɩɥɚɧɟɪɚ)

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ȿɫɬɶ

ȿɫɬɶ

ɇɟɬ

ȿɫɬɶ

ȿɫɬɶ

ȿɫɬɶ ɢɦɢɬɚɰɢɹ ȿɫɬɶ ɢɦɢɬɚɰɢɹ
ɭɬɟɱɟɤ ɬɟɩɥɚ ɭɬɟɱɟɤ ɬɟɩɥɚ

7

ȿɫɬɶ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɛɨɱɟɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ

ȿɫɬɶ

ɇɟɬ

ȿɫɬɶ

–

ɇɟɬ
(ɟɫɬɶ ɜ ɫɜɹɡɤɟ
ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ)

Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɥɟɬɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɅȺ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ȿɫɬɶ

ȿɫɬɶ

ɇɟɬ

ȿɫɬɶ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ
ɦɧɨɝɨɤɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

–

–

ȿɫɬɶ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ
ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɜ
ɪɟɚɥɶɧɨɦ ɦɚɫɲɬɚɛɟ
ɜɪɟɦɟɧɢ
(ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɟ
ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ)

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ȿɫɬɶ

ɇɟɬ

ȿɫɬɶ

ȿɫɬɶ
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Рис. 1. Графический интерфейс DVIGwT
нована на компонентной технологии построения
модели газотурбинного двигателя.
Выходные данные могут быть представлены
в следующем виде:
- выдача результатов расчета в файл или
базу данных в нескольких вариантах (полный,
стандартный, определяемый пользователем),
а также табличное представление результатов
расчета с набором параметров, определяемых
пользователем;
- графическое представление результатов
расчета (рис. 2) в виде взаимозависимостей по
параметрам, указываемым пользователем, с возможностью наложения зависимостей из других

массивов результатов. При этом аргументом и
функцией могут быть не только результаты расчета узлов, но и дополнительно рассчитываемые
величины, определяемые пользователем;
- графическое представление характеристик
узлов.
Система DVIGwT используется как для учебного процесса (успешно применяется в УГАТУ),
так и для сложных инженерных расчетов.
CAE-система EngineSim v.1.8а (рис. 3) разработана в NASA Glenn Research Center. Интерактивная программа выполнена в виде апплета,
что делает ее кроссплатформенной, но требует
наличие браузера и среды исполнения Java Virtual

Рис. 2. Выходные данные в графическом виде
647

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т.17, №6(3), 2015

Рис. 3. Графический интерфейс EngineSim v.1.8а
Machine. Данную программу можно считать наиболее простой из числа рассматриваемых с точки
зрения конечного пользователя, поскольку она
имеет самый простой интуитивно понятный
интерфейс.
Простота программы также обусловлена
небольшим функционалом, имеется всего два
режима работы:
- режим проектирования (Design Mode), в
котором можно изменять условия полета, размерность двигателя, а также параметры основных
узлов двигателя;
- режим тестирования в аэродинамической
трубе (Tunnel Test Mode), в котором можно изменять только условия полета и дросселирование
двигателя. Облик двигателя при этом остается
неизменным.
Выходные данные могут отображаться в следующем виде:
- графический вывод данных, который позволяет отобразить графики изменения температу-

ры и давления по сечениям проточной части двигателя, а также графики в Т-s, p-V координатах;
- вывод значений параметров двигателя и
вывод значений параметров узлов;
Интересной особенностью данной программы
является предупреждение о том, что температура в
проточной части двигателя превысила температуру,
которую может выдержать материал. Это ограничение отображается также на графике (Limit) (рис. 4).
В этой программе реализован ограниченный
выбор схем двигателей: одновальные ТРД, ТРДФ,
ТРДД и ПВРД. При этом имеется набор готовых
схем двигателей: J85, F100, CF6 и ПВРД.
Таким образом, EngineSim может использоваться начинающими пользователями, например, студентами, для исследования влияния
различных параметров двигателя на его тягу.
CAE-система GasTurb v.12 (рис. 5) разработана Joachim Kurzke. Программа работает под
операционными системами Microsoft Windows
XP with SP2, Vista и Windows 7.

Рис. 4. График изменения полной температуры по сечениям
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Рис. 5. Графический интерфейс GasTurb v.12
Данная CAE-система обладает непростым, но
в целом интуитивно понятным интерфейсом, поэтому больше подойдет опытным пользователям.
Имеется возможность использовать набор моделей ГТД, включающий 15 наименований, и набор
моделей ГТУ, включающий 12 наименований.
Конечно, использование готовых моделей делает
систему менее универсальной, но их разнообразия достаточно для большинства пользователей.
Как видно из таб. 1, главными преимуществами системы GasTurb являются визуальное
формирование проточной части (рис. 6), оценка
эмиссии, габаритно-массовых и прочностных
характеристик основных узлов, а также моделирование полетного цикла летательного аппарата
(ЛА) и имитационное моделирование работы
двигателя. Эти возможности приближают GasTurb
к универсальному инструменту для решения
комплексных задач концептуального проектирования ГТД с использованием многоуровневого и
многодисциплинарного подхода.

Концептуальное проектирование ГТД и ГТУ
связано в первую очередь с выбором параметров
рабочего процесса, который осуществляется с
помощью оптимизации, при этом критерий оптимизации должен отражать показатель качества
системы более высокого уровня – ЛА. GasTurb
позволяет решить такую задачу.
По мнению разработчиков, основными отличиями GasTurb от аналогичных программных
систем являются пользовательский графический
интерфейс и качество графических выходных
данных (рис. 7) [26].
Данная система помимо типовых характеристик узлов позволяет использовать произвольные
(пользовательские) характеристики посредством
загрузки файла в текстовом формате, а также
проводить их редактирование и переразмеривание в интерфейсе пользователя (рис. 8). Также
стоит отметить возможность экспорта входных
и выходных данных в MS Excel для последующей
обработки.

Рис. 6. Редактор геометрии GasTurb
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Рис. 7. Выходные данные в графическом видекомпрессора

Рис. 8. Переразмеривание характеристики компрессора
Система GasTurb может использоваться как
для учебного процесса, так и для сложных инженерных расчетов.
CAE-система GSP v.11 (рис. 9) разработана
National Aerospace Laboratory (NLR). Программа работает под операционными системами
Microsoft Windows Vista, Windows 7 и Windows
8. Данная CAE-система обладает простым интуитивно понятным интерфейсом. Простота
интерфейса обусловлена тем, что все модули
разделены по категориям, что позволяет быстро
в них ориентироваться. Каждый модуль содержит
в себе все необходимые для него параметры и
настройки, что значительно упрощает работу с
данной системой. По мнению разработчиков,
интерфейс GSP позволяет новым пользователям

легко выполнить “быстрый старт” задачи анализа без необходимости знать все о расширенных
возможностях.
Интерфейс системы позволяет отобразить
используемые характеристики узлов в графическом формате (рис. 10) и загрузить их в текстовом
формате.
Графические выходные данные, как и в системе
GasTurb, реализованы на хорошем уровне (рис. 11)
– система позволяет выводить одновременно до 4
графиков.
Бесспорным достоинством CAE-системы GSP
является оценка эмиссии вредных веществ тремя
различными методами: с помощью интерполяции таблицы ИКАО, метод прямого прогнозирования и с помощью многореакторной модели.
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Рис. 9. Графический интерфейс GSP

Рис. 10. Графическое отображение характеристики компрессора

Рис. 11. Зависимость EINOx, EICO и числа дымности от температуры газа перед турбиной
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Многоуровневая реализация структуры модели
позволяет включать в модель верхнего уровня модели с различными компоновками двигателя, каждая
из которых может содержать различные задачи.
Система GSP может использоваться как начинающими пользователями для учебного процесса, так
и опытными - для сложных инженерных расчетов.
CAE-система Uni_TTF v.5.22 разработана в
ОКБ имени А.Люльки ОАО «УМПО». Программа
работает под операционными системами семейства Microsoft Windows.
Данная CAE-система обладает простым
интуитивно понятным интерфейсом. Простота
интерфейса, как и в случае с EngineSim, обусловлена ограниченным выбором схем двигателей, а
именно использованием универсальной схемы
ТРДД, и небольшим функционалом. Имеется
возможность использовать только модели различных компоновок ТРДД, который является
наиболее распространенной схемой ГТД. Система Uni_TTF аналогично GasTurb и GSP помимо типовых характеристик узлов позволяет
использовать произвольные (пользовательские)
характеристики посредством загрузки файла в

текстовом формате, которые также отображаются
в пользовательском интерфейсе (рис. 12).
Полезной опцией данной системы является
отображение отборов воздуха как на нужды двигателя, так и на самолетные нужды в графическом
виде (рис. 13). У начинающих пользователей
может вызвать затруднение увязка двигателя,
поскольку большинство действий выполняется
вручную, для чего пользователю необходимо
обладать теоретической базой. Система Uni_TTF
может использоваться как для учебного процесса,
так и для инженерных расчетов ТРДД (используется в НТЦ им. А. Люльки, НПО «Сатурн» и др.).
CAE-система АСТРА (рис. 14) разработана в
Самарском государственном аэрокосмическом
университете (национальном исследовательском
университете) (СГАУ). Программа кроссплатформенная, что одновременно является ее преимуществом и недостатком – для ее работы необходима среда исполнения Java Virtual Machine.
Данная программа обладает достаточно
простым интуитивно понятным интерфейсом.
Начинающие пользователи могут использовать
набор моделей стандартных схем двигателей,

Рис. 12. Графическое отображение характеристики компрессора в интерфейсе Uni_TTF

Рис. 13. Графическое отображение отборов воздуха
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Рис. 14. Графический интерфейс АСТРА
включающий 15 наименований. Более опыт- модели комплексных задач с автоматической
ные пользователи могут формировать сложные передачей данных между подзадачами. Данная
многоуровневые модели, используя как модели возможность несомненно является достоинством
стандартных схем двигателей, так и модели от- CAE-системы АСТРА. Например, обобщенная
дельных узлов и элементов (модули). Как и в постановка задачи выбора параметров рабочего
системе GSP, все модули для удобства разделены процесса семейства ГТД на базе унифициропо категориям. В случае отсутствия необходи- ванного газогенератора (ГГ) формулируется
мых моделей, их можно сформировать посред- следующим образом: необходимо определить
ством базовых математических элементов. Для рациональные значения параметров рабочего
удобства любую модель, элемент или параметр процесса унифицированного ГГ для семейства
можно переименовать. Для исключения ошибок ГТД и параметры рабочего процесса каждого из
при вводе данных система не позволяет задавать двигателей семейства.
некорректные значения параметров.
Искомые параметры должны обеспечивать
Как видно из таб. 1, система АСТРА, как и максимально возможную эффективность проGasTurb, позволяет формировать проточную ектируемых двигателей по совокупности критечасть, а также оценивать габаритно-массовые и риев летательного аппарата, при ограничениях,
прочностные характеристики основных узлов.
гарантирующих работоспособность ГТД. При таCAE-система АСТРА позволяет моделировать кой постановке решается две вложенных задачи
полетный цикл ЛА. При этом на основе определе- оптимизации: выбор рациональных параметров
ния показателей эффективности по результатам ГГ для всего семейства двигателей и оптимизация
моделирования основных этапов полетного цик- параметров каждого двигателя при заданном
ла ЛА с проектируемым двигателем может быть унифицированном ГГ [30].
проведена многокритериальная оптимизация
CAE-система АСТРА позволяет решать задачи
параметров рабочего процесса двигателя [27, 28]. имитационного моделирования (рис. 15), котоПри достигнутом высоком уровне параметров рые становится все более востребованными [31].
рабочего процесса газотурбинных двигателей Метод имитационного моделирования может
актуальной является задача дальнейшего повы- рассматриваться как своеобразный эксперименшения эффективности эксплуатации летательных тальный метод исследования, в котором испытааппаратов путем оптимизации управления ГТД по нию подвергается не сам объект, а реализованная
критериям эффективности ЛА, рассчитываемых на ЭВМ его имитационная модель (виртуальный
с учетом моделирования полета. CAE-система прототип), позволяющая, в том числе, контроАСТРА позволяет решить данную задачу [29].
лировать и изменять параметры в процессе выСовокупность взаимосвязанных элементов числения в реальном масштабе времени (рис. 16).
и модулей операций представляет собой модель
Необходимо отметить, что в системе АСТРА
задачи, решаемой с использованием модели пользователю при формировании модели ГТД не
исследуемого двигателя. Модель задачи, в свою нужно в явном виде описывать систему невязок и
очередь, может комбинироваться с моделями указывать варьируемые переменные. Достаточно
других задач, тем самым, возможно создавать указать способ определения параметров элемен653
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Рис. 15. Виртуальная лаборатория испытаний микроГТД в АСТРА

Рис. 16. Характеристика компрессора с положениями рабочих точек
в различные моменты времени
тов (рассчитывается, задается пользователем,
связан с другим параметром). Если указывается,
что входной параметр определяется путем расчета, он автоматически становится варьируемым
параметром. Если выходному параметру задано
конкретное числовое значение или он связан с
другим параметром – автоматически формируется невязка. Для проведения большого числа расчетов, либо для упрощения сложных табуляций
есть возможность распараллеливания расчетов
путем запуска неограниченного количества экземпляров программы, которая ограничивается
лишь конфигурацией компьютера.
Система АСТРА используется как для учебного
процесса (успешно применяется в СГАУ), так и для
сложных инженерных расчетов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все рассмотренные CAE-системы имеют
примерно одинаковые функциональные возмож-

ности и применяются различными категориями
пользователей для решения широкого круга задач, как при концептуальном проектировании
ГТД, так и в процессе подготовки специалистов.
Для расчета и анализа энергетических установок со сложными циклами (паротурбинных, парогазовых установок, тепловых насосных установок
и т.д.) наиболее приспособлена система DVIGwT.
Для предварительной оценки параметров
ГТД классических схем с минимальными временными затратами целесообразно использовать
систему EngineSim.
Система GasTurb более других подходит при
решении многодисциплинарных задач, в которых
необходимы оценки массы, габаритных размеров
с последующим визуальным формированием
проточной части и оценки эмиссионных характеристик ГТД и ГТУ.
Для решения задач имитационного моделирования могут быть использованы GasTurb,
Uni_TTF и АСТРА.
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При обязательном учете эмиссии вредных
веществ целесообразно использовать систему
GSP, позволяющую оценивать эмиссионные характеристики несколькими методами.
Задачи многокритериальной нелинейной оптимизации параметров и оптимизации программ
регулирования двигателя с моделированием полета самолета позволяет решить система АСТРА.
Общим недостатком представленных систем
является отсутствие возможности адекватной
оценки показателей шума двигателей на стадии
концептуального проектирования. Разработка
математической модели оценки шума двигателей
применительно к этой стадии проектирования
является актуальной и важной задачей, поскольку
ограничения по шуму существенно влияют на
выбор оптимальных параметров рабочего процесса ГТД. В настоящее время к разрабатываемым
двигателям предъявляются всё более жёсткие
требования по экологическим характеристикам. Использование математических моделей
шума и эмиссии при оптимизации параметров
двигателей позволят получать более адекватные
результаты.
Важным направлением совершенствования
моделей для концептуального проектирования
ГТД является разработка многоуровневых однодвух-трех мерных взаимоувязанных моделей для
их применения на последовательно развивающихся стадиях оптимизации проекта.
Другим актуальным направлением совершенствования САЕ-систем ГТД является создание
гибридных экспертных систем проектирования и
анализа, которые будут включать в себя не только
математические модели, но и логико-лингвистические модели представления накопленных
знаний. Причем эти модели должны быть ориентированы на разработку перспективных двигателей следующих поколений.
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The article provides an overview of the currently existing computer-aided systems of conceptual design
and engineering analysis (CAE-systems) of aircraft gas turbine engines and power plants. Such systems as
ASTRA, DVIGwT, EngineSim, GasTurb, GSP, Uni_TTF were examined in detail and compared by different
aspects: functionality and the level of mathematical models implemented, usability and automation level.
Potential ways of development of the CAE-systems are described.
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