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В данном учебном пособии, которое является продолжением 
ане изданного пособия "Рабочие процессы и характеристики ави
ационных двигателей", описаны совместная работа элементов дви
гателя и переходные регапш его работы, системы я агрегаты 
авиационных ГТД.

Авиационная силовая установка о ГГД, кроме ооэдания тяги, 
обеспечивает самолет электроэнергией и сжатым воздухом, приводи 
во вращение электро- и гидроагрегаты богровает и охлаждает 
элементы конструкции и системы летательного аппарата (ЛА), 
осуществляет кондиционирование в кабинах и салонах самолета и 
торможение за счет реверсирования тяги, изменяет направленна 
вектора тяги и центровку самолета в полете.

Важное значение в развитии авиации имеют работы по соединив 
ноь..х схем двигателей в целях увеличения экономичности, расши
рения .диапазона скоростей и высот полета. Такими многорежимннми 
двигателями являются различные комбинированные двигатели и 
двигатели изменяемого рабочего процесса. Разраоотка винтовен- 
тиллторных двигателей, двигателей с регенерацией тепла и при
менение поршневых двигателей предусматривает также снижение 
удельного расхода топлива.

Одна яэ глав пособия посвящена силовым ох да" ГТД и креп
лению двигателя к самолету.

Учебное ноообие написано В.П. Герасименко под общей редак
ций В.И. Иршова.



Глава I . ООВККСГНАЯ РАБОТА ЭЛЕМЕНТОВ СИЛОВОЙ
установки с г а

Изменении условий полете самолет в я режимов работы дви- 
гаталя приводит ж изменении параметров его рабочего процесса, 
которые опрааелаотоя совместной работой еленентов онловоа уота» 
новям при зедивннх их характеристиках. Для силовой установки с 
проотемин ГТХ -  одиовадьныи ТРХ -  оеновнымк элементами явля
ется: воаауховаборник, иипрессор, камера сгорания, турбине и 
реактивное оопло. Условия оовыаотвоВ работы указанных олеиентог 
можно опиоать смотеиов уравнений, отражаоадх равенство расходе 
воядухе или газа, проходящего чероа них, равенство мощностей ч 
частот вращения компрессора и турбины, уравнении баланса яиерги: 
иа каждом элементе в зависимостей, представляпаях их характе
ристика. Рои- .ко системы уравнении ьи установиввнхся режимах 
работы двигателя при разных условиях полита позволяет определять 
рабочие точки иа ха,лктеристмках каждого элемента. Для упроще 
яия ..налияа совместной работы рассиотрии последовательно оаопо- 
ложеиные ялеиеиты. В ТРД удобнее воего нача.» вэучение в на
правлении от выхода из двигателя жо входу: турбину и реактивное 
оопло, затем компрессор, камеру сгорания м турбину, а линь 
ттим воздухозаборник и компрессор. Такая последовательное"'.. 
обусловлена необходимоотьо использования предыдущего реиенин * 
поемдуоще. вне ли во.

1.1. Совместная работа турбин»
I  реактивного сопла

Условие равенства расход:* газа через турбину и ревктиииоо 
о онлс записанного для мннимельного сечения первого соплового 
аппарата турбины и критического сечения реактивного сопла, име
ет вид:

ИУ' Ет ^сдЧ(^сд)_ %  Р? 6 с ч ^  Я(^кр) |

/Г
гМ (асч -  коэффициент восстановления полного давления 
оуживаояойся чести СОП.и».



Повставав в это уравнение отноваииа температур, выраженное
через процоос в турбине г.: заторможенным параметрам /

после преобразования получим выражение с они ест нож работы турбины
и реажтпвпого сопла в вине:

|Ы

^ - = г - Ф Ф 4 т 4 - « • »б а  чи ■ Я (  с* ^
На всех основных режимах оаботы ТП в уоловвях полета в 

реаятввном сопле обычно достигается оверхяритичесвна перепевы, 
почт оку я С ^ к р )"  I , а в первом сопловом аппарата турбины пара- 
павы давление близки к критическим (^ С -А »)* !) . в ■■«’ оступеи- 
чатоа турбина вайе пои вокрптических перепевах вавлавия а пер
вом сопловом аппарата обеспечивается уоловяе Я ^ с а )  * СОпа1 . 
величины б сч ж б сд на воох режимах врактмчеекм оствхгг • 
си неизменными. Неизменным можно превполагать и показатель по
литропы П . Следовательно, изменяя плочави проходных сачена* 
Ркр или Рсд , можно пенять 5Г* . Если же Рсд -  СОГ»1 я 

р кр • С0П5к , то основное уоавнениа оовиестноа работы тур
бины и реактивного сопла принимает вид:

Лц!«С0П5*, (1.4)

в этом случае

|р* к С0П&1 , С1*5)

что олевует из характернстикн турбины, так как аа основных ре 
жмиах ТРЯ можио считать 8 • Примерное поото-
я. сиво отношения " т / Д ?  иожно получить на равенства работ 
ттобины и компрессора ТРД.

При анализе совместное работм турбины и реактжвного сопла 
обычно но пользуется их хврактеоиотнки (зависимость маму паре 
метрами ( А а ) .  ЗГ* , . Я ( ^кр))» Еся'
эти параметры постоянны, то, естественно, от па хает необхоикк 
использовать характеристики. Прк регулировании реактивного
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ла, вызывавшей значительное изменение Я * , для определения 
параметров ттобичы необходимо аопользоветь ее характеристики.

1.2. Совместная работа компрессора, камеры 
сгоран—» и турбины

Основными условиями совместной оаботы комппессооа, камеры 
сгорания и турбина является:

-  равенство расхода воздуха (да •ерез входное сечение ком 
прессора и расхода газа Сгг через турбину с учетом расхода 
топлива От  и количества воздуха бвотЗ  , отбираемого 
в компоессоре на охлаждение тупбины и другие ••ужда:

&В + е т “ отб- = С г .
ила

&В( '+ ^ ) 0 - ё о г й > С г .

гае &отв = —— — -  относительный проход воздуха, от я-
паемого на компрессо-е; <2_ =  -=— ---------  -  отнооитель‘ «лв * ~ 3  ят5 ) ныя песх д топлива, подаваемого з камеру сгорания.

Для современных ГТД с температурой газа пвпед туобиппя 
Т* * 1200...1600 К = 0 ,015 ...0 .03 , 6 0т<Г ’ 0 ,0 3 ...

О,Со. Хотя значения С}т и О’ртб' меняется с изменением пежи- 
ма работы двигателя, величины ( 1 сц.) и (I - 6 0т<у) *меют 
меньшие по соавнсяио с С̂7 и 6 ^  относя.ельные иэм-нения. По
чтой? с небольшой погрсшностьв «окно считать

6 В соп я  =  (?г , ( 1. 6а )

8 пп*
Ча ~ Чр > ( 1*66)

-  равенство мощностей компрессора И* и турбины №|- с
четом механических потеоь з подшипниках и отбора мощно “и для 

..рквота вспомогательных агрегатов^:вя5анноемеханическим КПД  ̂
или г  . * '  , *  ,

С гв Ч  (1 .7 )

которое при соотношении ( 1. 66) перэх дит - балан<' работ компрес
сора и турбины:

т



-̂К ~ ? т  > (1.8)
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(1 .9 )
При рассмотрении условия совместной работы узлов кроме 

равенств расходов, мощностей и частот враяеяия компрессора я 
турбины используются кх характеристики. Хаоактерис.ика компрес
сора 31 ̂  = {[й п р  . ^САв")]; 17* = { [ П пр, <$(АВ)] задастся гра
фическими зависимостями. Характеристика турбины при критических 
н сверхкрнтических перепадах давления на реактивном сопле за
меняется условиями: <^(ДСА) =  сопз{ ; И* = С0П5  ̂ ; *?* »

* С С ^  *• П т •» сопз! . Вместо характеристики камеры сгора
ния принимается Условие б ^  = С0Пз1 , которое обычно выдер- 
ииввется на всех рабочих режимах двигателя.

Равенство расходов ( 1 . 66) воздуха через сечение входа в 
компрессор и ;за через минимальное сечение первого соплового 
аппарата турбины

(рис. 1. 1)  семейство прямых линии ( 1. 10), исходящих из нвчалв 
кс 'рдидат я отличавиихся значениями приведенное температуры га
за т; /Те* перед турбиной. Эти линии искривляется лжиь в 
о.ласти малых степеней повыпения давления при переходе на
докрм.ические режимы работы реактивного сопла и турбины, когда

Для определения значения поиведенной темпеоатуры газа 
у г*^у*,собтветствусщего какой-либ^ заданно» частоте ипааения

после подстановки р* = р* ЗГ* б кс приобретает вид:

вачинает понижаться.



ротора турбины и компрес
сора (т .е . определения точ
ки работы компрессора на его 
характеоиотике пои ППр -  
= СОпз4 ) , используется 

уравнеи-е баланса их работ 
(1.8):

к-1
зг* к - 1 

г_Т* — ----------------
р 8 «

но. 1. 1, линия оабочих режи-
< от» (АРБ) на характеристике 

компра сора

Откуда следует, что м-1

Тг* .  * Г -1 ( 1. 11)

где
в -

при неизменных сечениях
("ФУ соп${

7г?ш

ч> Рсд и сверхкритичеоких пере
падах давления на реактивном сопле.

Подставляя отношение т (ператур из уравнения (1.11) и урав
нение равенства расходов ( 1. 10) ,  подучим

* "  - с ч а , ) .
-1 С . 12)

где I. *  А V ®  = с0051
Л
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Выражение (1.12) является уравнением совместно» работы 
компрессора, кбмеры сгсоания и турбины ■ определяется ввлмчш- 
Яаин Ч ^ в ) ,  я *  и 7* , которые характеризует работу ком
прессора. Его графическое представление на характеристике ком
прессора (рис.1.1) является линией совместной работы компрес- 
еора о другими элементами двигателя и называется линне» рав- 
новесных рабочих оекимов. По этой линии на каждом установившемся 
рокиме работы двигателя пои лобих внешних условиях полета д.отм- 
глетсп такое ревновесноо сочетание параметров, при которых 
удовлетворяется условия совместной рлботы.

Равенство частот вращения компрессоре и т-рбииы (1 .9 ) при 
заданном их „дачении используется в общем случ; * для определе
ния режимных параметров иа характеристиках этих элементов дви
гателя. 1ля этого удобнее перейти от физических частот к приве- 
ден'<мм па ре чет рам

Равенство частот вращения турбины и компрессора уже было исполь
зовано в неявном виде при получении одного из условий, характери- 
зуоцих ровмм работы турб .ны я,., сверхкритических перепадах дав
ления на реактивном сопле, СОЛ84 , в 9Т0М случае урав-
иеиме (1.13) можно представить так:

ч Отсюда следует, что изменение приведенной температуры газа 
Тг/ \* ирчпорциона. >но изменения квадрата приведенной частот • 
прииюнил компреооора Ппр .Необходимо иметь в виду,что уравнение 
(1,14) не ЯП...1 0 ТС каким-либо дополнительным условием совместной

гчокному выражения(1.12),

пп н пятен им поедполагает к равенс, во работ турбины и компрессо-

г м ] )■  Пт/^]ГЙ  «СОП5*.



ра. Поэтому щ. .кенение парапета ^ТД /7 *  = С0П51 пои выводе 
уравнения ( 1. 12) исключает необходимость использования условия 
равенства частот кокпрессоон и турбины дополнительно к этому 
уравнение.

Рассматривая уравнение (1.12) совместно с хвоактеристикой 
компрессора з виде: ЗГ̂  = -р [Ппр. ^ 1  ^  =^[П'пр » Я ^ ’в)1*
получаем__ три ур нения при четырех переменных: УГ* ,
ц (^ ) ,  Ппр , следовательно, для однозначного решения системы 
уравнений необходимо задать еше одно условие, определяющее ре 
кмм работы двигателя, напримео, за^ок измен дия величины Ппр 
или П . Связь относительной приведенной частоты вращения 

о физической частотой П име~т вид:пР
п _ П /  ? 8€ '
п п р -"=  У - Т—  * ( 1 .15)

п взл ' I в
где Пцзд -  часто, а при взлетном режиме.

Величина Тд определяется условиями полета ( Н , Мц 
и стандартной атмосферой^:

т ^ - т . ’ - т Д ы - ^ м * ) .

Изменение физической частоты врвтения задается законом регули
рования. Если звдать П = С0П5{ , то при увеличении скорости 
полета рабе ,ая точка двигателя будет смешаться вниз по линии 
рабочих режимов на характеристике компрессора (рис. 1 . 1) .  Такое 
ме смещение був'т и в том случае, если фиксировать условия по
лета (  Н » СОП${, Мн «  С0П51: в, слецозательно,

Тд »  С0П51 ) к дросселировать режимы работы двигвтеля, 
понижая частоту вращения. Положение линии рабочих рехииов на 
характеристике компрессора в обоих случаях остается одним и тем 
ке. Отилоненме режимов с : указанной линии можно получить изме
нением критического сечения сопла. При уменьшении Ркр линия 
рабочих режимов смещается вверх (ближе к границе газодинами
ческой устойчивости -  линии помлаха), а при раскрытии Г|ф -  
наобор... Одновременным изменением Г) и Ркр иомно поду
чить лобое положение линии рабочих режимов. Закон изменения 

П и Р|ф называг ся законом регулноованмя.

10



Расстояние от линш рабочих режимов до грат цы помпа;? ха- 
ианОбразует запас устойчивости компрессора и всего двигателя, 
Для количественной оценки запаса устойчивости при риксированнсм 
31ШЧГ-2И ППр (рис 1.2) используют коэН'Яциент устойчивости 

К у и запас устойчивости ДКу , связанные соотношением:

Многяе параметра двигателя д устойчивое :ъ его работа опреде
ли* тся режимом раб'тк компрессора. Поэтому использование харак
теристик компрессора (рис. 1 .1 ' для изображения на них д ш  
ре бонах режимов пси анализе осчт-'стпол оаботы элементов яаигате- 
лл целесообразно лз-з,:. бо.л>..сд ил ипшоркатизнос-’л о режиме ра- 
оотн знгателя в цел и. Так, при зазаднем услоз-ч полета само
лета и принятом законе регулирования двигателя по ьзвествой ли
ни". рабочих режимов ка характеристике : >•' рессора легко опреде
л я тся  такие важные параметры .двигателя, как ?1 , ТГ* , "(V * 

С в , ДКу . Для вычисления других параметров двигателя (<}т »
I к . Гт* ) ис. льзуют уравнения балансов энергии на соответ- 

ствушем элемента: . .

Индексы гр" и " Р " соответ
ствуют параметрам кскпрессора на 
границе устойчивости а линия рабо
чих оекимов при одной а той же 
приведенной частоте вращения.

Пп/> = ~ОП$1

т . )
Рис. 1 .2 . К определению 

запаса усто:гч; ста ;ан«.*о 
сова



а

Т т * * т *  Н ' - ^ 4 * 1 ' « • *

1.3. Совместная работа сверхзвукового 
аоздуховаборншса я компрессора

Основнш у  ’ овясм совместной работы входного устройства ■ 
компрессора является равенство их расходов воздуха. В силовых 
установках дозвуковых самолетов такое равенство автоматически 
обеспечивается за счет изменения коэффициент расхода <рах *
По иному протекают режимы работы сверхзвукового воздухозаборника 
в компрессора при изменении сверхзвукового полета самолета. 
Равенство расхода воздуха через сечение Н -  Н в невозмущен
ном потоке перед поз^/хозаборником и чер^з сечение В -В  входа 
в компрессор ы *

ГЛВ Р„ <*(Ан ) -  т в рв у ^ -  Я(-АВ)  (1.20)

после преобразований приобретает вид:

Величина определяется линией рабочих режимов на ха
рактеристике компрессора и зависит от скорости полета самолета 
и режима работы двигателя. При фиксированных скорости полета, 
ре зме работы д. ш теля и проходных сечениях воздухозаборника 
выражение (1.21) можно записать так:

б в х - А ? в х . (1 .22)

где 4 -  • -3 -} —т -  СОПЬ* .
Р» Ц (-.в )

Уравнение (1.22) является уравнением прямой линии, прохо
дящей .врез начало координат на характеристике в-'а д. оэаборын
ка (рис. 1 .3 ). Пересечение этой прямой о характеристикой воз- 
тухоааборняка при вагиной скорости полета определяет режим



работы воздухозаборника (точка Р  ) . При изменении скорости 
полета Ми меняется нейлон прямой, т .е . величина 4  иа-эа 
иамоненм <^(ДН)  и 9 (Ас)- При 
втом изменяется также дроссе л -  
яая характеристика нерегулируемо
го ноэдухозаборника (рис.1 .3 ).
Обычно при уменыаенин скорости 
полета сверхзвуковых самолетов 
потребное значение коэффициента 
расхода для ТГД о постоянной час
тотой вращения ротора

& « б т - Е б . .— 3 _ ^ в )
^П0ГР *  Рвх < К -*н )

понижается в меньшей мере, чем коэффпцаонт расхода (располага
емая величина) в соответствии е характеристикой порегулируемо
го воздухозаборника. Поэтому происходит резкое ухудшение па
раметров воздухозаборника ( в данном случае понизится б пх ) , 
Для оптимизация работы воздухозаборника применяют его регулиро
вание.

В настоящее .время задача о совместной работе элементов 
двигателя рошаэтой с -тмощью математической модели двигателя, 
позволяющей рассчитывать как полетные, так и дроссельные его 
характеристики.

1.4. Система уравнений, описывающих работу 
двигателя на реяямах, отличных от номинального

При описания работы двигателя, т .е . математической мо
де.ш, его цедеоообразво рассматривать как оястему, состоящую 
«а отдельных блоков, соответствующих основным узлам двигателя, 

о̂ядый блок модели описывается его характеристиками, задавае
мыми, как правило, в упрощенной форме в представляющими собой 
модели нулевого уровня. Эти модели ие Опираются на фнэичео 
закономерности, отражающие газотормодшшмячеокие процессы внут
ри «тих блоков. Основными узлами-блоками системы для простого
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Рис. 1.3. Совместная ра
бота воздухозаборника и 

компрессора



ТРД являются входное устройство, компрессор, камера сгорания, 
турбина и реактив!: з сопло. В соответствии с усложнением схе
мы двигателя возрастает и число узлов-блоков. Для ТГДД5, напри 
мер, в качестве основных узлов-блоков выбирают входное устрой
ство, вентилятсч, компрессор г утреннего контура (для трах- 
палыгого двих’ателя комщдассоры низкого и высокого давления), 
камеру сгорания, турбины высокого и низкого давления (для трех- 
вального двигателя и турбину вентилятора), камеру смешения, 
форсажную камеру и реактивное сопло. Каждая схема двигателя 
имеет свое число основных узлов-блоков, а чем сложнее эта схема, 
тем больше число. Связь пожду блоками определяется уравнениями, 
отражающими основные законы сохранения: заксь. сохранения массы 
(уравнение расхода) и закон сохранения энергии (равенства мощ
ностей, моментов и т .д .) .

Рассмотрим основную систему уравнений для простойного тур
бореактивного двигателя с неизменяемой гесме.рией. Входное уст
ройство описывается уравнением

компрессор -  двумя уравнениями, т.е.характеристикой компрессора

Характеристику камеру сгорания целесообразно представить двумя
константами

б м - ! , ( М и ) . (1,23)

[я  й& )< ,

9 к ~  [ ^ й в ) »  Л.

(1.24)

(1.25)

(1.26)

(1.27)

Турбину описываем ев характеристиками
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Чу ~  |д [ Я (Ла )' л̂рг-I • (1.29)

Реактивное сопло в простейшем случае можно описать с помощь! 
козМгционта скорости

<рс а С0П5*3. (1.30)

хакиы образом, в упрощенных моделях двигателей обычно пред
полагается, что при изменения расхода воздуха порез входное уст- 
I ■ отво характеристика ' его не меняется, т .е . <3Пх определя-
, и:,; ТОЛЬКО ЧИСЛОМ Мц И И9 ЭвВИСИТ ОТ РЭЖИМЯ рабОТЫ ДВИГаТ'

влиянием расхода на характеристику камеры сгорания также 
и, шебрегаюг. Для реактивного сопла величи]:у коэф-]ицпонта ско
ро. 1 'н <|>с считают неизменной. Однако в реактивном сопл,
возможно появление критического течения в оамом малом попороч- 
ш, 1 \ сечении его канала. В этом случае сопло влияет на работу 
турбины, так как для протекания чорез него всего газа, пыходи 
щаго из гурбшн, необходимо вполне определенное давление перед 
нем, которое, в свою очередь, определяет степень расширения газа 
в турбине. Таким образом, систему уравнений, описывающих работу 
простейшего турбореактивного одновального двигателя, можно за
писать в следующем виде:

I )  ураннениаи рвненотзя частот крашения
П “  П к = Пт  (1.31)

^частота вращв!шя компрессора и турбины всегда одинакова, так 
как соединены общим валом);

г) у пав не нием равенства расходов чорез компреосор и турбину

^ В “ Л бохл+О т = ° г '
1 'де 6 Й -  расход воздуха на входе в компрессор;Д (}ом - ко- 
л чество воздуха, отбираемого на охлаждение; 0 Т -  количество 
гоплива, сгораемого в единицу времени; б  г -  количество га- 
,а на ьходе в турбину.

Для большинства расчетов можно принимать

(5ь “ б г или
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3) уравнением равенства расходов черев турбину ■ критичес
кое сечение реак.явного сопла

ПГ»г С̂А Я ) =  т г ^ Т Г 4- ^ к р '^ к р )» <1>33)

4) условием равенства мощностей на валах турбины в компрес
сора (основная задача турбины в ТРД -  вращать компрессор, обео- 
печивапций необходимое для существования термодинамического цик- 
а повышение давления):

Мт  “  Мк +  *

где М-г -  мощность на валу турбины; -  мощность, потреб-
ччеман домлрассором; А  -  мощность, расходуемая на привод 
агрегатов в различные механические потери.

Это равенстве удос^ее представить в видо
Мт*?т в  •

В Свои очередь, N «  б  1-Л где Ь *- работа, отнесенная к
одному члограмму рабочего тела, и так как б в “  б  р . то 
можно эаписать 1.т или  ̂ (

СРг Тг (* ̂ ! п Е г ) 1? т ? т = С РБ1в (* С  К"|) -^1Г ’ (1.34)

Если условия полета (высота и скоре л ь )  заданы, то извест
но бвд , следовательно, давление перед компрессором

(1,35)
а температура

т & Ь  ’ (1,36)
Таким образом, получили систему уравнений, в которой не

известны во личины: лЦ , ?*  , I * . 1^. р* рг ,П „  ,
Т г , Я т , р » , ТД, с^(АКр) .  Часть из этих поиз

вести х является зависшими, так

т:-

«хл- а л сиспс пццмнд ■ * сиг

С  • < Л *  ♦ с Д .* (я ; * ‘ --|)-1 ,  Р; .  р;  ,
4 ' (*
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Р* * Рк'бкс1. ■ сР^г } * п / \ ' »

Величины ^(Л са)  ■ С) (АКр ) предполагаем заданными и (Зли -ми 
К единицам. # .

Следовательно, независимыми являются с|(Ав), Т г • П Л т , 
т .е . четыре величины, которые иохно определить по уравнения”  
(1.32) -  (1 .34). Одного уравнения для получения однозначного 
решения системы недостаточно. Если рзсс» тривать более сложные 
схемы двигателей, то оказывается, что число уравнений меньше 
ч н о з а в и г  иных переменных. Таким образом, дли внесгпия оп~
|г> ; :мости в родим работы двягатвлл' при изменении внешних 
условий необходимы дополнительные связи. Число овязей определя
ется числом степеней свобода системы, т .е . разницей между чио- 
лаии. независимых переменных я уравнений, связывающих их. .

Необходимые дополнительные связи обычно налагаются на 
термодинамические параметры цикла и называются законами регу
лирования. Величи> , определяемые законами регулирования, на
зываются регулируемыми параметрами: температура газа перед тур
биной Тг или за турбиной т т* , частота вращения вала (или 
частоты вращения валов). Регулируемым параметром может быть и 
запас газодинамической устойчивости компрессе.з, а также 
другие величине, определяющие режим работы двигателя. Для осу
ществления закона регулирования необходимо воздействовать на 
процессы, протекающие в двигателе. Такип воздействия осутцест- 
г•'(потея изменением регулирующих факторов. Регулирующими фак
торами могут быль величина подачи топлива (расход топлива 0 Т) , 
площадь критического сечения ("горла") реактивного сопла Р*р 
илг площади сечений каналов соплового аппарата турбины Гсд , а 
также углы поворота лопаток направляющих аппаратов компрессора 
и другие регулируе-ые элементы в системе двигателя. Число рс 
гулируемнх параметров должно быть равно числу регулируемых фак
торов (чисд, сто еией свобода в системе двигател^, т .е . раз
нице между количеством независимых переменных и количеством 
уравнений,их ■вязпваюших.



18
В качестве простейших законов регулирования для одноааль- 

ного 'И‘Д обычно выбирают условия: Гг* = сопз! , или П = СОПЗ!,
или ППр = СОПз! , иди Ггпр = сопз! . При регулируемом "гор
ле’' реактивного сопла регулирование осуществляется уже по двум 
параметрам, например, по законам Гг = сопз! и = . ,
ада Тр = сопз! в П пр-  соп з! , или Тг* = соп з! л п ~  ■ ■■ К I 
При регулировании ..о трем параметрам очень часто в качестве треть 
его регулируемого па раме тпа задается ветчина запаса устойчи
вости А  Ку.

Таким образом, приведешь математическая модель двигателя | 
Т{вбуот решения ограниченной системы уравнений, включающей ус- I
лоаия (1.32) -  (1.34) и уравнения, описывающие принятый закон 
регулирования. Эта мод»ль позволяет получить однозначный ответ I 
о величине силы тяга и удельного расх-да эплива при различных 

Н и Мн , Что является основой для построения скорость,ос I 
а высотных характеристик двигателя. I

Глава 2. НЕГСТАКОИИИВ'ЗЯ РЯПК ?АЬ0". : ГТД I

Некими работы ГГД, при которых изменяются во времени его I
параметры,называются неустьновивкимися. Такие режимы имеют I
важное значение для обеспечения высоких маневренных качеств са - I  
молета а поь.лиения безопасности полетов в критических ситуаци- I! 
ях, когда двигатель должен иметь способность быстро измоьлть 1
тягу при перемеце-ии летчиком рычага управления двигателем 1 
(РУД), например, при уходе самолета на второй круг после не- I  
удавшейся посадки. 1

Процесс быстрого увеличения тяги или мощности ГГД за счет I  
повыше' ия расхода топлива при резком перемещении РУД называют I  
приемистостью. Приемистое л> двигателя обычно сопровождается I 
увеличением температуры газа перед турбиной, степени повышении 1 
давления в компрессоре, частоты вращения ротора и др. Исключе- I  

ва составляют некоторые одноьальные ТВД, у которых мощность I 
увеличивается поворотом лопастей винта при постоянной частоте I 
•радения, но с повышением Тг я Я* . I

Кроме приемистость к неустаковишимся режиме м работы отяо! 
сятся сброс газа, ыишчеияе и включение форсажной ымеры, рп- II



ким запуска и др. Все указанные режимы влияют на динамические 
и 'йстна самолета. Однако разгон и торможение самолета, набор 

> осоты и снижение, а также другие эволюции самолота обычно про- 
токпг" медленное, чем изменяются процесс!! в двигптоло на пере- 
• иных режимах работы. Поэтому при анализе иоустановивитхая ре- 

11 пмов работы двигателя часто не учитывают язменонпй во времени 
условий полета, за исключением сильных внешних возмущений, 
пнзншиощих нарушение устойчивости воздухозаборника или ко1’-  
проосора.

2 .1 , Совместная работа элементов ’ГРД на пороходинх

Уравнения, описыващио совместную работу элементов двии,- 
тля на неустановившихся режимах, включают и себя инерционные 
члени. Однако эти члену проявляют себя по-разному в каждом иг, 
уравнений. Изменение частот вращения турбины и компрессора. 
н|>)и< <одит одинаково, следовательно, в каздн-’ момент воомоня 
соблюлдотоя равенство этих частот.

Если пренебречь емкостью проточной части между входдни 
' камнросоор и турбину ( Ур-р ) .то уравнение расходов вог.- 
.•м* и газа через компрос ;ор и турбину

баланс мощностей турс-чы и компрессоре, сводится к опред®- 
||чн. , избыточной мощности турбины, необходимей для преодоления 
момента ийорцпн при раскрутке ротора двигателя. Используя иэ- 
нмотное уравнение движения ротора для режима приемистости 
или сброса газа

режимах

(2 . 1 )

(2 . 2 )



(где Мт . > МТр -  крутящие моменты турбины, компрессора
и привода агрегатов о учетом сил трения в подайцкика-; -  
момент ннерциа ротора относительно оси вращения), подучим вы
ражение для избыточной мощности турбины

Л л  _  и *  <1 ПС1п
Ч т
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(2 .4 )

ПрийМт>0 частота вращения увеличивается, а при дЫт <0 -  умень 
иается. Интегрирование вырачения (° .4 )  испс азуют для определе
ния временя перехода с одной частоты вращения на другую:

А

Т и Г ^ -  (2 - б)ООО " « г ! '  А ыТ 
Ии те грел (2. 6) вычисляют численным или графическим методе 1, 
предварительно подставив в правую часть приемлемый закон измз- 
ненг" избыточной мощности от частоты вращения Д М,. - + С П )  .

Время разгона ротора двигателя при переходе с режима мало
го газа на максимальны!! рекам во много раз больше времени пре
бывания в двигателе каждой частицы воздуха, поэтому влиянием 
нестационарноети в процессах сжатия, горения и расширения га
за мата о пренебречь. Это позволяет при анализе переходных 
режиме ис-сльэовать урвнения балансов энергии в каждом из 
процессов дня установившегося течения гаяа (1.17) -(1..19) а 
характеристики компрессора и турбины, полученные на устанопив- 
вь.оя режимах работы при каждой частоте вращения. Такой под
ход поотроен ка предположения квазЕОтационарнооти течения газа, 
когда работу двигателя и его алементов на переходных режима* 
упрощенно представляют как последовательность мгновенных уота- 
в о вившихся (квазистационарта) режимов.

Пшотеза хас истационарностя неприемлема яа неуотановик- 
вахся реяи х  работы двигателя при иаруиеиия уотойчявооти воз
духозаборника или компреосора, когда окорооть язмеавшм пара 
метро: рабочего про: соа соизмерима оо скоростью г  еыия га
за а проточной части двигателя.
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2 .2 . Цриемиотооть и сброс том  одыовадьного ЯРД

Из ураяывнкл (2.4) следует, что чем мша избыточная ко*- 
поить турбины, тем больше ускорение ротора двигателя. Избыточная 
мощность турбины по сравнению с ее значением на установившемся 
режиме при гой яв частоте вращения и неяамешюй площади реактив
ного оопла (следовательно, при одинаковых еаачеяиях Л *  ) дости- 
гиетоя повышением температуры гам  . В атом алучае моц-
нооть турбины на переходном режиме мояыо представить ми>

Тогда иебыточная мощность турбины

Д Ы т -О г С р у Д Т ? ^ -  ^ 7т * Й .б)

Изменение темпаратусы газа на величину д т *  смешизт линию 
совместных режимов работы компрессора и тураиаы м  характера»* 
тикал компреооора (ряо.2.1 ).
О увеличением температуры газа
<Д Т*>0), что ооответотвуот 
приемистости ’ГРД, линия рабочих 
ояимов приближается к границе

н т + д м т  -  е г с . ,  ( т Л * т ? ) ( ( -  - Л ф )  7 ;

мощность турбины иа устааоиаи-

■ камеру сгорания в соответствии 
с уравнением баланса анергии:

оти турбины температуру газа 
повышают за счет подачи допол
нительного, количества топлива

Дм получения избыточной ыощно-

д е т н и^г “ СггСр,. Дт г • (2.7)
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Решив совместно уравнения (2 .4 ), (2.6) и (2 .7 ) ,получим

^ - Л -  (' -  - ф з : } '  ■ « • «

Ия уравнения (2.8) следует, что для получения больших ускорений 
ротора (хорошей приемистости) з камеру сгорания при каждой час
тоте вращения необходимо подавать максимально допустимое допол
нительное количество топлива. Допустимые пначения Д (гт опреде
ляются следующими ограничениями.При приемистости ТРД (см.рис.2.1) 

увеличение подачи топлива обычно ограничивается в области 
малых и умеренных частот вращения минимально допустимым запасом 
устойчивости компрессора ( Д Ки т ^5.„7щ), а в области высоких 

П -  максимально допустимой температурой газа из условия 
прочности турбины. Разрешается превышение максимальной расчетной 
температуры газа Т ртах на 40• • •70 °с > так как заброс темпе
ратуры Т* кратковременный и происходит при частотах враще
ния П< Птах (Т-е* при пониженных напряжениях в лопатках).

при малых скоростях полета на больших высстах проявляет
ся ограничение по срыву пламени в каморе сгорания из-за пера- 
обогащения смеси, так как подача избыточного количества топлива 
в процессе приемистости приводит к уменьшению коэффициента 
избытка воздуха о( . Срыв пламени в камере сгорания является 
единственным ограничением в различных условиях полета и при 
сбросе газа, но уже из-за чрезмерного обеднения смеси и ухудше
ния распыла топлива форсунками при уменьшении расхода топли
ва за счет понижения на них перепада давления.

Таким образом, если в процессе приемистости обеспечи
вать максимально возможную при каждом значении П подачу топ
лива, допустимую указанным-! ограничениями, то время приемисто
сти будет минимальным. Такую приемистость называют оптималь
ной Зная оптимальный характер изменения подачи топлива (рис.2.2) 

можно определить минимальное время приемистости ТРД ин
тегрированием выражения (2 .8 ) цггюх

4 { п

т1П п; Рл а т.опт
Лп. (2 .9 )
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Знак примерного равенства соответ
ствует предположению Я)т агсоп5 ,̂ 
что позволило вынести эту величи
ну за знак интегрирования. Усло
вие Ж *  =С0П51 может не собла- 
даться при малых частотах вра- @  
щеиия, поэтому для повышения точ
ности определения 'ЕГ7)̂ П необхо- 
пимо использовать зависимость
31** ^ п) ' Ш9СЯ(Ь /4 ** “ ) ? *
под знак интегрирования. р]

Наряду с максимально возмож- и  да №слу п : I -  уо- 
ной подачей топлива в камеру его- тановившчеся режимы; 2 -
Iалия эффективным средством улуч- 3 - Т г т ах*
иония приемистости ГРД (сокращэ- 4 “  оптимальная приемистость
нио времени приемистости) являет-
оя использовшше регулируемого реактивного сопла. При разгоне 
ротора сопло максимально раскрывают для дополнительного увели
чения избыточной мс дости турбины за счет повышения перепада 
- /чтения на ней. В конце разгона реактивное сопло прикрывают 
цая получения максимальной тяги.

2 .3 . Особенности переходных режимов 
двухвальных ТРД и ТРДЦ

Двухвалыше ТРД отличаются наличие»- двух механически не 
ннлапных роторов, между которыми существует только газодинами

ки- кая связь. Эта особенность проявляется в возможности сколь- 
«1Н1 ил роторов 5  = Пва/Й кд- К0Т°Р°е возрастает при дроссолв- 
'/мини двигателя (плавном перемещении РУД), сопровождающемся 

понижением частот вращения (рис. 2 .3 .) .  Увеличение скольжения 
юторов на установившихся режимах (рис. 2 .3 , кривая I) объясня
ется рассогласованием работы первых и последних ступеней компрес- 
Ю1Л при понижении частоты вращения. На первых ступенях проис

ходит увеличэние углов атаки, что требует большей работы для

г л
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вращения компрессора низкого дав
ления (КПД) при каждом значении Пид. 
На последних ступенях углы атаки, 
наоборот, уменьшаются, а значит 
уменьшается и работа, требуемая 
для привода компрессора выоокого 
давления (КВД) при соответствую
щих частотах вращения. На турбинах 
же подобного перераспределения ра- 

■о- бот ие наблюдается, поетому проис
ходят увеличение скольжения рото
ров (частота вращения КНД понижа
ется быстрее, чем КВД).

Можно потаить, что характер переходных режимов КЕД 
полноотью аналогичен неустановимммся режимам турбокомпрессора 
одн овального ТРД. Формулы разгона ротора (2 .3 )-(2 .5 )  для о дне
вального ТРД применимы к каждому ротору в отдельности и для 
двухвального двигатели.

Общее время приемяотости двухвального ТРД меньше, чем близ
кого и нему по параметрам рабочего процесса одноваяьного ТРД.
Это объясняется следующими основными причинами. Больший запас 
устойчивости компрессора двухвального ТРД допускает более вы
сокий заброс температуры газа ж камере сгорания за счет увели
чения подачи топлива. Ротор высокого даьления двухвального 
ТРД имеет меььший диапазон ■вменения частоты вращения (более 
высокая чистота малого гжаа). Переход к двухзальной схеме обыч
но сопровождается уменьшениям обшей массы роторов, следователь 
но, уменьшением их • моментов инерций и др.

Особенности протекания переходных режимов двухвального 
ТРДД с реадельными контурами или со смешением потоков те же, 
что и двухвального ТРД. Вместе с тем при приемистости и сбро
се газа отклонение линии рабочих режимов на характеристике вен
тилятора (КНД) от линии равновесных режимов еще меньше, чем в 
двухвальном ТРД, причем зто отклонение уменьшается о увеличе
нием степени двуххонтурностя.
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2 .4 . Особенности переходных режимов ТВЦ 
и вертолетных ГТД

В олновальном ТВД турбина приводит во вращение воздушный 
пинт и компрессор. Поэтому на переходных режимах выражение (2.4) 
приобретает вид:

АЫТ -  ^  -  - Т ^ - 7 ^  3 • (2.10)

Мц -  мощность винта; ? р “  редуктора) Зцр- мо
мент икорции вращающихся элементов,приведенный к чаототе вра
щения вала двигателя и определяемый по формуле:

З п р -  за + 3 | А 2 +  I

где За -  момент инерции ротора двигателя; -  момент инер
ции нинта; I -  передаточное отношение редуктора; ^  . -  мо- 
м»нт инерции какой-либо вращающейся детали редуктора; ^  -  ва- 
;ю даточное отношение к этой детали.

Дросселирование ТВД в отличие от ТРД может осуществляться 
не только уменьшением частоты вращения, но я уменьшением потреб
ней мощности винта путем поворота его лопастей при Г) * С9П$1 
Аналогично приемистость ТВД зависит от выбранного опоооба регу- 
ди пышная. Для улучшения приемистости ТЕЩ в наиболее опасных 
ситуациях применяют программу регулирования П * СОПз! ля 
цмн ,амму с малым изменением частоты вращения. Болей того, 
п разных условиях полета для одного и того же ТВД применяют 
резни* программы. Например, ТВД имеют обычно два режима малого 
газа: земной и полетный. _Режим земного малого газа выбирается 
при частотах вращения Пмг = 0 ,4 . . .0 ,5 , а режим податного -  
п р и  й мг * 0 .7 5 ...1 .

Коли в процессе приемистости ТВД изменяется и чаотота вра- 
щин.л, для получения минимального времени приемистоотж подби- 
|т»1т соответствующий способ регулирования загрузки винта изменя- 
■ много шага (ВДШ).

В вертолетных ГТД со свободной турбиной в качестве основ
ной используют программу регулирования П& = С0П51 (поото-
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янная частота вращения вала винта). Приемистость в этом случае 
определяется приемистостью газогенераторной части двигателя, по
этому процессы разгона и сброса частоты вращения ротора газоге 
нератора протекают почти так же, как в ТРД с нерегулируемым соп
лом о такими же параметрами газогенератора.

2 .5 . Запуск ГГД

Пусковые свойства двигателя в значительной мере определя
ют готовность самолета к полету, а обеспечение успешного запуска 
в воздухе непосредственно влияет на безопасность полета.

Запуск двигателя на земле требует раскрутки неподвижного 
ротора до частоты вращения земного малого газа. Процесс запус
ка состоит аз трех этапов (периодов) (рис. 2 .4 ) . На первом эта
пе "холодная" раскрутка ротора двигателя осуществляется только

этапы пусковым устройством до час
тоты вращения Л| - (0 ,1 . . .  
. .0 д 5 )  Птах. Крутящий момент 
пускового устройства идет на 
преодоление момента сопротив
ления и ускорение вращения 
ротора:

МПу - М(; "1 <1(0 (2 . 11)

Пр Пц Л| Пмг п  
Рис. 2 .4 . Диаграмма запуска ТРД

Большинство пусковых устройств 
имеют линейный вид характерис
тики. Момент сопротивления, 
главным образом, определяется 

крутящим моментом на роторе компрессора и изменяется примерно 
пропорционально квадрату частоты вращения. Турбина в первом 
периоде запуска не создает положительного момента из-за слиш
ком малых перепадов давления и низкого КПД. Температура перед 
Турбиной примерно равна температуре окружающей атмосферы. Для 
надежного запуска двигателя пусковое устройство подбирают так, 
чтобы его крутящий момент в 2 .5 . . .3  раза превышал момент со
противления до включения в работу турбины при частоте вращения
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П, ,  а при "холодной" прокрутке двигателя -  только пусковым 

устройством -  чтобы обеспечить раскрутку до частоты Пж *
- (1 ,3 . . Л , 6) П1 , при которой М„у = Мс .

На втором этапе, который начинается о момента подичн я 
и тиламенения топлива в камере сгорания П* ж еаканчжваатоя 
к момент отключения пускового устройства » раскрутка ве~
иится пусковым устройством совмостно с турбиной двигателя:

МПа + Мт - М с = З а - ^ - -  (2.12}

:рР'оь крутящий момент, развиваемой турбиной, быстро вов- 
нютаот с увеличением частоты вращения и при так называемой 
р.'ншоиесной частоте вращения Пр= (0 ,2 5 ...0 ,3 }  Пмг стано
вится равным моменту сопротивления Мт= Мс • Превншенип кру
ти него момента турбины над моментом сопротивления во втором пе
риоде запуска при П > П Р приближенно подчиняется линейной 
•тписимости

Д М Т =  М т - М с =  К т ( П - П р ) -  (2.13)

Пусковое устройство откл-лчается при частоте вращения 
П, ( 0 ,7 . . .0 ,8) Пмг, значительно превышающей частоту Пр ,
* . турбина развивает избыточный крутящий момент, достаточный
иле раскрутки двигателя до частоты вращения малого газа. Пери- 
он 'маостоятелыюй раскрутки ротора двигателя от частоты впащения 
П,. но ре зама малого газа Пмг за счет избыточного крутяще- 
т  п.'.монта турбины относится к третьему этапу.

Но время второго и третьего периодов запуска допускает- 
■ II чтчительннй заброс температуры газа Тр >Тгтах (рис. 2 .5) 
п ,' мовиям прочности лопаток турбины, так как эти режимы 
к| п-ковремонш и частота вращения очень мала ( П Пп,ау ) .
пннпко указанный заброс часто ограничивается запасом устойчв-
|н и• 1 и компрессора, особенно в начале второго этапа. Если яв про- 
и ч,. нот нарушение устойчивой работы компрессора из-за чрез
мерного заброса температуры газа, то наблюдается так называе
мое "горячро зависание” частоты вращепия (прекращается увели
чение частоты вращения) вследствие резкого увеличения момента 

•иI'о ивления. И наоборот, при слабом росте температуры газа



зависание" из-за недостаточного 
избыточного крутящего момента

быть строгая дозировка подачи

чего" или "холодного" зависа
ния при запуске двигателя долина

турбины. Для исключения "горя

ще ния , а иногда и "холодное
медленное повышение частоты вр*

малой подачей топлива в камеру
перед турбиной, обусловленном

Рио. 2 .6 . Линии рабочих топлива топливной аппаратурой

Особенность вапуока двухвального ТРД или ТРДЦ заключается в 
необходимости реокрутхи пусковым устройством обычно только ротора 
высокого давления, что позволяет вначятельно снизить потребную 
мощность пускового устройства. На первом и втором этапах ротор 
низкого давления вращается о большим отставанием от ротора высо
кого давления еа очет работы его компрессора в турбинном режиме. 
Компрессор нввкого давления при атом оказывает сильное дроссель
ное сопротивление потоку воадуха через компрессор высокого давдеш 
значительно онияая запао его устойчивой работы даже при умеренном 
повышении температуры га м .

Дм еапуока одновалышх ТЕД требуются более мощные, чем 
д м  ТРД, пусковые устройства вследствие большего момента инерции 
ротора н з -м  наличия редуктора, винта и дополнительных студеней 
турбины. Отлипание пускового устройства в конце второго этапа 
запуска ТЕД осуществляется при более высоких частотах вращения, 
чем у ТРД.

Процесс вапуона вертолетного ГТД со свободной турбиной мало 
чем отличается от эапуока ТРД.

Запуск газотурбинного двигателя в полете не требует пред
варительной раскрутки ротора пусковым устройством, так как под 
действием набегающего потока воздуха осуществляется вращение ро
торов (авторотация). Частота вращения при этом определяется ско-

реяимов при запуске ТРД в зависимости от атмооферных
условий.
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роотью полета. Для запуока необходимо подать а воспламенить топ- 
липо » камере сгорания, после чего происходит самопроизвольное 
понижение частоты вращения ротора за счет избыточного крутящего 
момента турбины. Необходимо иметь в виду, что надежный запуск 
книгателя в полете возможен лишь до определенной для каждого 
двигателя высоты и в сравнительно узких диапазонах скоростей 
полета.

,11 лишенный ТВД в полете обычно не азторотирует, тая как 
его пинт переводится во флюгерное положение. Для запуска ТВД 
■ полете винт выводят И 8 флюгерного положения, после чего на
чинается раокрутка винта и ротора двигателя под действием набе- 
1 чищего потока воздуха. В этом случае на винте создается отри- 
игпыьная тяга. Последующий запуск осуществл-ется без включения 

пусконого устройства, аналогично 1РД в полете.
Запуск вертолетного ГГД производится от пуохового устрой- 

чтвн, так как отсутствует режим авторотации.

Глава 3. СИЛОВЫЕ СХЕМЫ ГТД И УЗЛЫ ИХ КРЕПЛЕНИЯ 
3 I . Силовые схемы ГТД

Эксплуатационные качества двигателя, от которых в значи
тельной степени зависят летно-технические характеристики и бе-
еоа/ншооп полета самолета, определяются не только совершенством 
гмиотнрмодинамических процеосов и характеристиками двигателя, 
мн и ого компоновочной охемой, конструкцией узлов, прочностью 
цитидей, надежностью узлов крепления двигателя к самолету. Ком- 
тип точные схемы авиационных газотурбинных двигателей отлича
ет, я типом двигателя (ТРД, ТРДД, ТВД), числом роторов турбоком
прессоров (одно- , двух- или трехвальные), схемой камеры сго- 
(шним (кольцевая, трубчато-кольцевая или индивидуальная), ти
пом компрессора (осевой, центробежный иди осецснтробежннй), 
наличием или отсутствие»? форсажно’.' камеры сгорания, наличием 
ига отсутствием охлаждения ту1:б»иш, способом регулирования 
комм[кюсора и т.л. Перечисленные особенности компоновочных 
гном ГТД снласпы с системой усилий, возникающих от ействия 
/а    о;кч.:ы:и/. узлах и дчталх ПТ, крутящих ’очентов на



валах роторов, инерционных сил и моментов вследствие динамичес
кой неуравновешенности ротора или изменения скорости и на
правления полета самолета, которые в конечном итоге определяю» 
силовую схему двигателя и расположение на его корпусе узлов 
крепления.

Силовую схему простейшего ГТД (одновального ТРД) можно 
представить в следующем виде. Двигатель состоит из ротора, вра
щающегося относительно неподвижного корпуса. Ротор ТРД (рис.З.

состоит из ротора компрессо*
2
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Рис.3.1. Трехопорный ротор ТРД: 
I -  барабанно-дисковый ротор 
компрессора; 2 -  ротор одно

ступенчатой турбины;

ра I и ротора турбины 2. Ро
тор осевого компрессора по 
конструктивному выполнению 
может быть барабанного, дио 
нового и смешанного (бара
банно-дискового) типов, а 
ротор турбины -  дискового 
типа. Для передачи крутяще
го момента от турбины к 
компрессору их роторы свя
заны между собой. Одноваль- 

ные ТРД имеют, как правило, трехопорный ротор, поэтому 
ротор компрессора и турбину соединяют с помощью муфты 3.
В четырехопорной схеме, которая иногда используется для рото
ра низкого давления двухвального или трохвального ТРД (ТРДФ) 
и ТРДЦ (ТРДЦФ), компрессор и турбина установлены соответствен
но на двух опорах и соодинены между собой также муфтой. Двух
опорные роторы высокого давления двух- и трехвальных ТРД и 
ТРДЦ или специальных схем одновольных ТРД имеют жесткое соеди 
нение роторов турбины и компрессора.

Кроме крутящего момента на роторе двигателя возникают 
осевые силы. Осевая сила, приложенная к ротору компрессора или 
турбины, определяется как равнодействующая сип, возникающих 
на рабочих лопатках в поверхностях ротора при взаимодействии о 
газом. На роторе компрессора осевое усилие направленно справа 
налево (против направления потока воздуха), а на роторе тур
бины -  наоборот, слева направо. Для уменьшения осевого усилия 
на подшипниках ротора двигателя роторы компрессора и турбины

цинлют в осевом направлении. Тогда суммарная осевая сила рав- 
|щ 1 м мости осевых сил, действующих на эти роторы. Наличие осе- 

1 1 пилы на роторе двигателя требует установки в качестве од- 
и'1Й из опор упорного подшипника. В целях дальнейшего уменьше
нии соевой силы на упорном подшипнике используют так называемые 
отгрузочные полости: к передней торцевой стенке ротора осевого 

■мирпссора подводят сжатый воздух, устанавливая лабиринтные 
уплотнения на периферии и у цапфы для уменьшения утечек, а зад
ки! торец компрессора изолируют с помощью уплотнения от воздуха 
• м > и мним давлением в проточной части. Б двух других опорах ус- 
шпмнлипают радиальные подшипники, позволяющие осевое переме- 
Винии ротора относительно неподвижных элементоз двигателя при 

аймаковом их температурном расширении.
Для уменьшения вибраций и нагрузок на подшипники от дина- 

мичипкпй неуравновешенности ротора осуществляют его балансиров
ку м применяют демпферные опоры.

При изменении скорости и направления полета самолета на 
возникают дополнитель- /  4 1 ^ 5 6 5

шш инерционные силы и гиро- м^н- 
нипми'шский момент которые 
приводят к увеличению осевых 
■ радиальных сил на подошпни- 
М 1  опор. И наконец, в виде
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К " —«шиплына сил на опоры пере- 
к,,., ■. - ила тяжести самого ро-
гора. Перечисленные нагрузки 
ч«|«я подлинники передаются 
мп корпус двигателя.

Для обеспечения свобод-
  прощения ротора в опорах
галоше корпуса подшипников вы- 
. тннлиют соосно и соединяют
ыпаоцг ообой С ПОМОЩЬЮ фЛЯНЦв-
и п  соединений (рис.3 .2 ). Корпуса переднего
 .............  связаны корпусом

■ п1 иного 3 подшипников

Рис.3.2. ':хема силового кор
пуса Г т(: 1,2,3 -  корпуса пе
реднего, среднего я заднего 
подшипников соответственно;
4 -  корпус компрессора; 5 -  
корпус камеры сгорания; б -  
внутренняя связь компрессо
ра и турбины; 7 -  узлы креп
ления

I и среднего 2 
компрессора 4, а корпуса среднего 

корпусом камеры сгорания 5 или спе- 
чиеньной внутренней связью 6. В существующих ГТД встечаются



четыре схемы соединения средней и задней опор. Таким образом, 
оиловые корпуса опор, компрессора, камеры сгорания и 
турбины соединяются в единую конструкцию.

К силовым корпусам прикрепляют входные и выходные уотрой- 
отва, коробки приводов и агрегаты, а в ТЦД еще в редуктор. 11а 
оиловых корпусах устанавливают узлы креплония 7 двигателя к са
молету.

Основными требованиями, предъявляемыми к конструкции с 
вых корпусов, являются:

-  достаточная прочность я жесткость при минимальной мас
се;

-  обеспечение свободы температурных деформаций (таплово 
расширения);

-  простота и удобство сборки и разборки двигателя и его
узлов.

Узлы крепления двигателя к самолету размещают на силовых 
корпусах в определенных сечениях (поясах) двигателя..Минималь
ное количество силовых поясов в ГГД -  два.

чек крепления стержней-подкосов (рис.3 .3 ) . Требуемое положение 
двигателя на самолете обеспечивается регулировкой длины основ
ных стержней.

3.2. Крепление двигателя к самолету

крепления, который является 
основнш, расположен на зад
нем корпусе компрессора (в
сечении вблизи центра тякео-

Р. о. 3 .3 . Крепление ТРД к 
самолету

ти двигателя), задний -  на 
корпуса соплового аппарата 
турбины (рис. 3 .2 ) . Такое 
расположение сечений креп
ления использовано, напри
мер, на турбореактивном дви
гателе АМ-3. В каждом сече
нии имеется по несколько то-
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1я клтдоы стержне располагается резиновый демпфер дяя погло
щении вибраций двигателя с целью препятствия их распростране
нии на элементы конструкции самолета.

В ТРДФ, кроме указанных двух поясов, имеетоя дополнитель
на!) ояс в конце форсажной камеры, выполненный обычно в вале 
нанрнпляпцих, что обеспечивает свободу температурного рапир*-

В ТРДД, как и в ТРД, также используют два оечення для
(мополояения узлов крепления (рио. 3 .4 ) . Но в ТРДД передний 
силовой пояс располагают на заднем корпусе комщ осоре нияко- 
I*'1 п иления (вентилятора). Лрв расположении ТРД или ТРДД в гон- 
лом*х иа пилонах под крылом или в хвостовой части фюзеляжа само
лета (рис.3 .5 .)  в качестве промежуточных силовых звенма меж
ду л питателем I и фюзеля- 
«пм  ̂ (крылом) используют 
япосон 3, передняя и зад
али чисти которого прелстав- 
яигт собой консольные бал
ла 4, 5. К этим балкам с 
жчипао-о узлов кропленая б,
7 присоединяется двигатель 
в • 'отзотегнумтих поясах.
Кио’ои крепится к силовым 
юшнгоутам фюзеляжа (лон- 
мрппу крыла) о помощью 
ум ов 8.

Отличительной особен
ностью ТВД является наличие

Рис. 3 .5 . Крепление двигателей 
в гондолах к фюзеляжу в хвосто
вой части .самолета : I  -  дви
гатели; ~ - фюзеляж;,3 -  кессон; 
4,5 -  двухарочные балки; 6,7 -  
узлы крепления; 8 -  узлы креп
ления гондолы двигателя к фюзеляжу
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тяжелого редуктора ж винта, составляющих 40# и более от мас
сы двигателя. Поэтому основной силовой пояс располагается в пе
редней части компрессора (вблизи центра тяжести), где устанавли
вают переднее установочное кольцо I (рис.3 .6 ), жестко соединен
ное о двигателем. Заднее установочное кольцо 2 соединено с дви
гателем 3 шарнирными звеньями 4 в заднем поясе креллейия (вы
ходном сечении компрессора). Для разгрузки корпуса компрессора 
от усилий, создаваемых винтом и редуктором, переднее и заднее 
установочные кольца жестко скреплены со специальным силовым 
корпусом б, образующим вместе с корпусом компрессора двойную 
силовую связь поясов крепления двигателя. Шарнирные звенья 4 
позволяют компенсировать разницу в температурных расширениях 
корпуса компрессора и силового корпуса 5. Вместо доподкитзль- 
пого силового корпуса часто применяют стержневую раму. Тогда 
переднее установочное кольцо заменяют передними цапфами о 
амортмваторами, а в качестве заднего кольца используют силовой 
шпангоут гондолы. Роль шарнирных звеньев 4 выполняют подкосы- 
демпферы. Для присоединения стержневой рамы или силового кор
пуса 5 и двигателя к переднему лонжерону крыла 6 и, следова

тельно, для передачи тяги 
винта самолету использует
ся силовая ферма 7.

Таким образом, выбор схе
мы и конструкции крепления 
зависит от типа двигателя 
и его силовой схемы, сис
темы действующих на него 
сил и схемы компоновки дви
гателя на самолете. При 
этом крепление двигателя 

должно удовлетворять следующим требованиям:
-  воспринимать все нагрузки, действующие в различных 

условиях полета, обеспечивая необходимые запасы прочности;
-поглощать вибрации двигателя (а в ТВД и воздушного вин

та ), препятствуя тем самым их распространению на элементы 
конструкции самолета;

Рис.3 .6 . Крепление ТВД к 
самолету
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-  компенсировать температурные деформации двигателя и не 

п..пускать дополнительных нагрузок на гондолу и двигатель;
-  обеспечивать быстрый монтаж, демонтаж и взаимозамен»!”  

«мооть двигателей;
-  обеспечивать удобство обслуживания (доступ ко воем узлам 

* п'рогатам двигателя, требующим во время эксплуатации перио- 
пячоокого осмотра, контроля, регулировки н т .п . ) .

3 .3. Нагрузки, действующие на двигатель 
и его узлы кропления

Узлы кропления двигателя служат для передачи самолету тя
ги, |.попиваемой двигателем. Кроме тяги на крепление двигателя 
т.Иствуют сила тяжести силовой установки, аэродинамические 
сипи на гондоле двигателя, а при наличии воздушного винта -  
•га реактивный момент. Реактивный момент воздушного винта на
правлен в сторону, обратную направлению вращения винта, и епре- 
мллотся мощностью на валу винта Ив :

•ли Пв -  частота' вращения винта (число обороток в минуту),
В ТВД с двумя винтами, вращающимися в разные стороны, на 

. | .""шние двигателя передается момент, равный ревности реактив- 
И111 моментов винтов. Максимальное значение тяги винта ТВД пре- 
.. мится по взлетной мощности при трогании с места

< 1.70 . . .  2.04) м ,№ .

При разгоне или торможении самолета появляются ияерцаон- 
ни.< силы. При отклонении траектории полета самолета от прямо- 
мииейной возникает центробежная сила и гироскопический момент 
ритора. На кропление двигателя, кроме того, действуют вибраца- 
мнннм нагрузки, вызванные неуравновешенностью ротора, винта и 
■ч у них вращающихся деталей, а также нестационарным аэродинами- 
|... ким обтеканием лопастей воздушного винта и рабочих лопаток 
емнроссора и турбины.



Се я в  тяжести, центробежная я другие инерционные силы от
носятся х массовым силам и зависят от массы силовой установки и 
ускорений. Масса силовой установки -  это масса двигателя о агре-| 
гатами, оборудованием, капотом, гондолой, креплением и другими 
устройствами, расположенными на двигателе. Масса силовой уста
новки самолета о ТРД обычно оостапляет ГПС-»  ( 1 ,2 . .Л ,6)ГП .,
а для самолета о ТВД -  значительно больше за счет массы винта 
и тяжелого редуктора ГЛад -  (1,9 . . .2 ,2 )  т ^ .  Массовые силы 
приложены в центре тяжеоти силовой установки и направлены по 
линиям действия ускорений. Действие сил инерции учитывают коэф
фициентом эксплуатационной ь рогруаки Г)э . Наппимор, при на
боре выооты в вертикальном направлении действует ускорение, 
бс&сьшее ускорения свободного падения С} . Поэтому на режиме по
лета самолета, соответствующем максимальному значению коэффицием 
та подъемной силы С ут о д , эксплуатационная нагрузка в вертикалы 
ном направлении сверху вниз

“  ^ э т а х  ' т с« • $ •
Расчетную нагружу определяют о учетом коэффициента безопасно
сти ш 1,6:

Р р - * Р . -
При криволинейном полете самолета возникают гироскопический 
момент ротора и центробежная сила инерции. Гироскопический мо
мент ротора двигателя определяется как векторное произведение

Й г -  За (с о  х & ) ,

где За -  массовый момент инерции ротора относительно его_оси 
вращения; Со -вектор угловой скорости вращения ротора; й  -  | 
вектор угловой скорости поворота самолета. Следовательно, абсо
лютная величина (модуль) гироскопического момента определяется 
по формуле Мг в Зп со 2  &(ПоС . а направление -  согласно 
рво. 3.7 (гироскопический момент действует на ротор двигателя 
так, чтобы вектор СО повернулся на угол до совмещения о 
вектором 52 ).

Действие центробежной силы инерции Рц на крепление дви
гателя можно учесть коэффициентом эксплуатационной перегрузки 
Пэ , который определяется величиной скорости полета и угловой
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Рио. 3.7. К определению гироскопичес
кого момента ротора двигателя

•)ио|моты> поворота са
молета: Р>, = ГГЦ.уг ^

- Г у » ^ -  0ткУда

, так как
Ц,- Г Й , где Г -  
рмиуо кривизны тра
ектории самолета;
Ч  -  скорость поле

та ммшгата. Величины 
$  и V,, определя

лся летно-технически
ми ими ними самолета.

Максимальные гироскопические моменты возникают при выходе 
памоявта из пикирования и движении самолета в штопоре. Нвобхо- 
нами отметать, что в нижней точке траектории при выходи само- 

иа пикирования на двигатель действует также максимальная 
цвмт|>< бежная сила сверху вниз, совпадающая с направлением си
ди Цаласти силовой установки. Это один иа случаев тяжелого 
нагружения креплен».: двигателя.

Расчет узлов крепления осуществляют на наиболее тяжелых 
нагружения о учетом всех сил и моментов, действующих 

мм цнштнша двигателя. Согласно нормам летной годности (ШШС-3) 
предусмотрен целый ряд случаев нагружения, на которых рассчи- 
'мааог крепление двигателей, например, случай криволинейного по- 
дет» самолета при углах атаки, соответствующих максимальному 
•мпчамию коэффициента подъемной силы Су ,ш  , и максимальном 
•пороггном напоре . вызывающем максимальную аэродина
мическую силу Рза5;;, на капоте и пилоне. В этом случае расчет
ам  нагрузка определяется массовыми силами, гироскопическим 
мммитом и ».![ динамическими силами с учетом коэффициента бе- 
■онасмолти 4 • 1 ,6. В некоторое случаях коэффициент беаопас 
мощи принимают равным ^ = 2 .  Ьормами летной годности преду- 
амотрмно также нагружение крепления двигателя силами для сов
местных (попарных) случаев нагружения, когда эксплуатационные 
ИМ'руики 1»» '1. ится максимальными, а значение тяги двигатодг
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(идя момента на валу винта для ТВД) -  из аэродинамического рас
чета для взлетного режима.

Глава 4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДШГАТЕ»

Большое разнообразие ДА привело к необходимости ооздакия 
различных типов двигателей. Даже на самолетах в зависимости от 
облаете! их применения используют несколько типов силовых 
установок, отличающихся назначением, устройством или принципом 
действия.

4.1. Поршневые двигателя

В современной авиации в качестве силовых установок приме
няются а основном различные типы воздушно-реактивных двигателе 
и лишь на некоторых самолетах -  поршневые двигатели (ПД). Ия- 
тенспЕдое вытеснение поршневой техники реактивной .началось а
пссловоешше годы (р ;:с.4 .1 ).

Основной причиной вытесне
ния ЦД газотурбинными является ш -  
чительио иеньвая (а 3 . . .5  рай) 
удельная масса ГГД. Необходимость 
увеличения потребной тяги двигате
лей с ростом скорости полета само
летов и их грузоподъемности привело 
к чрезмерному пере размериванию си
ловых установок с ЦД, что опреде
лило невозможность их дальнейшего 
пользования на вовых классах са
молетов и особенно в околозвуковой 
л сверхзвуковой авиации.

Важным недостатком поршневых двигателей являотся возврат
но-поступательное движение поршня, сопровождающееся увеличе
нием инерционных нагрузок на его детали, вибрациями и нерав
номерностью хода двигателя (вращения вала). Это ограничивает 
частоту вращения вала, а следовательно, и снимаемую мощность

№ 1970 гады
Рис.4.1. Перевозки пасса
жиров самолетами с раз;шми 
типами двигателей з стра
нах ИКАО



фа и**ом I тем жа «го сечении. Периодический характер пронес- 
' <>■ и ■ лдяндре ЦД приводит также к понижению мощности.

Цоцпмвме двигатели имеют ряд отличительных особенностей в
'чеимиы с ГТД. В порннэвом двигателе асе процессы цикли (ьса- 
«мимсе. сжатие, подвод тепла, расширение, отвод газов) осуцвот- 
Мфгил за счет перемещения поршня в цилиндре. В ПД для обеспе
чении каждого из процессов имеется соответствующий узел (вход
им уитро1ство, компрессор, камора сгорания, турбина, выходное
уоТроИсТВО;.

Периодичность работы ПД снижает сродневременную температуру 
мро дотлдай, получаемую за счет теплоотдачи от газов. В ГТД тем- 
■фВГурк горячих деталей понижается при более высоких значениях 
моеффшшеита избытка воздуха оС (в 2..;з ра 1) ,  что приводят к 
нмиалпию максимальной температуры газов. При меньших значениях 

«Г в ПД, но одной и той же мощности значительно понижается 
IМхи! по олуха через двигатель.

ЦД и ГГД отличаются также термоданамиче с кши циклами ра- 
0О0о. "дли ГТД работает по циклу с подводом и отводом тепла при 
примерно постоянных давлениях (цикл Брайтона) , то работа пора- 
ИММ двигателей зависит от способа подготовки топлийоиоэдуш- 
имЯ «меси по двум циклам: Отто и Дизеля. В ПД с карбюраторной 
МДГЮТ0В1 '  топлшювоздушной смеси, работающем по циклу Отто, 
пилки и отвод тепла осуществляется примерно при постоянном 
прими. и теоретическом цикле Дизеля тепло подводится при по- 
'«пярпом >аилении, а отводится при постоянном объеме. В натур- 

мф изиелмх тепло подводится в смешанном процессе.
Глинное отлпчяе дизеля от харбюратс.ного двигателя заклю

чал*) н в том, что в нем сжимается чистый воздух, а не тошшво- 
мккг*як* смесь. Это позволяет использовать в дизелях более вы- 
пям* отепини смятия ( I  »  1 5 ...2 0 ), чом в карбюраторных дви- 
1« ш ж  ( I  -  б ,5 . . . И ) ,  в которых повыиевве €  огранмчввает- 
|>0 детоияциоиим гореваем. В дизелях топливо в цилиндр впрыски 
мм».'1* ^орсунсо з :«>..!»«. процесса сжатия. Высокая степень сжатш 
•I *|в«чшх обеспечивает самовоопламененве топлива, что упрощает 

илтему ппаш'ання без уотановкя-опециальжых свеч.

. 3»
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Кроме классификации по виду цикла поршневыэ двигатели 

разделяются по способу охлаждения (воздушное и тддкостное) ; 
по роду топлива (легкое и тяжелое); по схеме расположения ци< 
линдров (звездообразные, рядные, V  -образные и т .п . ) ;  по I 
способу обослочония цикла ( двухтактные и четырехтактные);п 
тотв вращения пала (быстроходные и тихоходные); по наличию 
дува и т .д .

Простейший поршневой двигатель (рис. 4.2) состоит из 
ляндра I ,  поршня 2, шатуна 3, кривошипа 4, впускного и вылу 
ного клапанов 5 или продувных и выпускных окон 6.

В четырехтактном двигателе (рис. 4 .2 ,а) за первый такт | 
при движении поршня от верхней мертвой точки (ВГ.ГГ) к нижней ‘ 
(НМТ) происходит всасывание воздуха из атмосферы (линия на ] 
диаграмме). В двигателе легкого топлива с карбюраторной подго 
товкой смеси при этом всасывается топливовоздушная смесь. Во 1 
время первого такта впускной клапан открыт.

Во втором такте при обратном движении поршня к В..ГГ оба ' 
клапана закрыты и в цилиндре сжимается воздух или топливовоз
душная смесь (линия о -  в ) с повышением давления и темпврату 
В момэнт приближения к В..ГГ происходит впрыск н самовоспламе
нение топлива в двигатоле-дизеле или воспламенение от свеч; 
топлавовоздушной смеси в карбюраторном двигателе. Сгорание 
топлива происходи па участке 6-1 диаграммы.

Во время третьего такта при закрытых клапанах поршень ш 
ремещается к Н.1Т за счет расширения про,дуктов сгорания (рабо
чий ход г - 3  ) .  При приближении к !!)<ГГ открывается выпускной 
клапан, через который выходят отработавшие газы. При выпуске

а б
Рис.4.2. Циклы четырехтактного (а) и двухтактного(б)



1'паоя (линия д - е  ) давление в цилиндре быстро поияжаетоя.
В четвертом такте поршень движется к ВДТ при открытом 

 уокном клапане, выталкивая отработавшие газы из цилиндра (ли
ния С -0  ) .

II отличив от четырехтактного в двухтактном двигателе(ряо.4.2 ,б ) 
итутс.гмуют такты всасывания и выталкивания . Здесь про-

   вытеснения отработавших гааов и поступления в цшшвдр ове-
Ц|м наряда, называемый продувкой, происходит одноврапзяио черев 
щи'дуно 1НЫ8 и выпускные окна при перемещении поршня в обнести 
нмт.

Поршневые двигатели имеют ограничение по окоростя в высо
те полита. Расчетные скорости полета обычно составляют 2 0 0 ...
4<Я1 км/ч ( М,, »  0 ,2 5 ...0 ,5 ), а высоты -  3000...5000 м. Волн иая- 
нимильные скорости полета ограничиваются характеристиками винта 
и |«| шипя омой мощностью двигателя, необходимой для увеличения 
мтребной тяги, то ограничения по высоте полета объясняются вна-
 нм иснижением мощности двигателя а увеличением высоты из-
|«> умп1м.швния плотности воздуха, заполняющего цилиндры и такте 
войгышния. Этот недостаток частично устраняется на современных 
и ниш 'ионных поршневых двигателях применением наддува всасываемого 
•шядухя нагнетателем. Чаще всего првменяютоя два опоооба регудиро- 
1ы,иил нагнетателя, которые влияют на высотные характеристики 
пиегнткля (рис. 4 .3 ). При постоянной частоте вращения нагнетате
ли, к.1К и двигателя (штриховые льни*), неизменность давления над-
«   Рк с уменьшением высоты от расчетного значения Ир
яп »*.мчл (при повышении атмосферного давления) обеспечивается 
и|ни I -дарованием нашетателя. При этом работа нагнетателя Ьн 
я ппшнншие температуры воздуха на нем ДТ(1 остаются постоян- 
иими, тмпоратура воздуха за нагнетателем Т к будет возрастать 
ня чя повеления температуры атмосферного воздуха. Таким образом, 
и| И и к ' плировонм напорная способность нагнетателя использует-
| я пи ПОЛНОСТЬЮ.

1<>лее приемлемое протекание высотной характеристики (сплош
ном линия) иа высотах ниже расчетной и особенно у земля (при 
шлите) имеют поршневые двигатели с изменяемой иапорностью
чнгнитателя.
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Р » .  3 .3 . В кс.ш м  характеристики ПД
Раоченсе даппанве наддува р к при умоньжении высоты сохра
няется ооотсяннш за счет понижения частоты вращения нагнета
м и  -зря яестаявоЯ «и тоге  вращения двигателя. При атом работ!

. м-м :.ч К п'айммпл* температуры воздуха на нем ДТН 
оошишква, а «лзяэввмшдо, понижаются я затраты мощности на 
привод Ш Л Ю Л Л 1. Пввтсцу вффвнтавная мощность двигателя Ф1С 
при тшкм саоеобе регуавдовашм будет выше, чом при дросселиро 
1—ид» н о т и с а м » ,  а уазлыш* расход топлива Се -  ниже.

Ха весомо: ведом виде расчетной ( Н>НР) при регулировав 
ила с :гхгголшмй чдстотоЯ вращения нагнетателя его напорная сп< 
еобностп усе используется полностью, так как дроссельная эас- 
лезха отпрыга. Лэзтоау о увеличением высоты полета давление 
медова р к начихает падать, вследствие чего эффективная 
корвета М М М  вешшютея быстрое, чем при регулировав 
вше, <гб*>С1»члнии»ш постоянстве давленая наддува за счет увели
ч е н »  мотов!* щтююш н атаем те». Тах как при увеличении час- 
т о м  врачевал нагнетателя возрастают затраты мощности на его 
правея, то удалым* расход топлива будет выше, чем в схеме 1Ш 
в постоянной частотой н а гм та те» .

Зевведмооть вЗДмтжвжой модности и удельного расхода топлива 
пт частоты яред*вг^л «двгателя явметоя его внешней характерн
о м » *  (р х с .4 .4 .) .  За счет регуироивния наддува «ффвктив- 

гу; мещдюсть дтггетзлг  можно обеспечить практически не- 
щпивпиой а диапазоне эксплуатационных частот вращения 
( д о . 4 .5 ). Из рас, 4.5 видно, что на крейсерском режиме



Л *** *№> лгео п
Гис. 4 .4 . Внеяияя хяр&к- Ря0 .4 .5 . Изменение С»в
теристика ОД (V в мвявмюотх от П

цм«оо<>Л[>лзно иметь по возможности меаьоус частоту врацвши дяя- 
шголн, так как пря этом уменьшаются модность трения ■ затраты 
мман<м"!и на привод нагнетателя, что в конечном к т о »  прявбдит
• "нячли.10 удельного расхода топливе. Однако чрезмерное умень- 
■аиин чн г тоты вращения ограяччимает высотность двигателя яз-

пи»»»»»/.пил напорной способности нагнетателя я уяуджши  еф- 
фнитикиой работы винта пря мало» частоте вращения. Обычно чао- 
т«н • »»(« "мил двигателя ка крейсерском режиме аа 1 5 . . .ЗОЯ явке 
М'МимиииоВ.

1<-ля ранее предпринимались попытки применения на самолетах 
Л льм мг- щ типов поршезых двигателей, то после их вытеснения 
м*ед>‘ п. >- ша.гтгвшюш ддигзтеляма класс ОД. используемых я авяа- 
и В , ея/> .итехьло сузился. Это, главным образом, авеадообризино 
ичегн '.ч» легкого топлива с воздушным охлаждением цилиндров и 
иа*пун>и. Токио двигатели пока еще широко используются в сельсно-
|||ии!'<   мне” и полярной авиации (самолеты Ая-2, Ил-14, Ан-14 -
"1Нядк с двигателями АШ-62, АШ-82, АИ-14Ф , да некоторых
• 1М| I ипныл ( чмолитах (Як-12м, Лк-1Ш1 с двигателем АН-14Р), на 
мртклмтях (К-18 о двигателем АИ-14В и Ми-1 с ддигателеи АИ- 
1 М ).

1 «...и к ьыоская экономичность поршневых двигателей, особен- 
и . пи ) ц.н, но сравнению с газотурбинными двигателями является
■ пчыииоИ причиной ях широкого использования в наземном тран- 
> п. рте. По этой же причине вновь возникав? интерес к ЦЦ, но уже
и»* питч, зтыю их развития с применением деталей из керамики.
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4 .2 . Подъемные я подъемно-маршевые двигатели

В настоящее время ведутся исследования по созданию пасса- 
жарокдх ДА, способных взлетать с небольших площадок внутри 
населенных пунктов в целях сокращения дополнительного времени 
при перелетах. К ним относятся самолеты вертикального взлета 
я посадки, вертолеты, дирижабли и др.

Увеличение скоростей полета самолетов и переход к сверхж 
звуковым скоростям определили необходимость применения крыльев 
большой стреловидности, малой толщины и малого удлинения. Од- ; 
надо такие крылья имеют мал. .• коэффициенты подъемной силы, что 
приводит к увеличению длины разбега при взлете и пробега при 
посадке сверхзвуковых самолетов и, следовательно, требует соо
ружения длинных взлетио- посадочных полос аэродромов.

Сокращение длины пробега при взлете или посадке и даже 
вертикальный взлет самолетов могут быть обеспечены применением 
специальных подъемных или подъемно-маршевых двигателей, устано; 
ко* турбовентиляторных или эжекторных агрегатов.

Подъемно-маршевыми называются ГГД, предназначенные для , 
обеспечения вертикальных и укороченных взлета и посадки, а так 
т  переходного и маршевого участков траектории полета лета' 
пого аппарата. Кроме горизонтальной составляющей тяги они могу 
совдевать вертикальную составляющую путем поворота выхлопной 
струи (поворотом сопел или двигателей). Подъемно-маршевые днич 
гатвлл с изменением направления тяги путем их поворота в узлах 
крепления могут создаваться как модификации обычных ТРД или 
ТРДД, способных работать при любом угле поворота. Для этого 
требуются легкие, надежные узлы поворота и синхронно {работаю
щие силовые приводы.

Подъемно-марпевые двигатели о поворотом выхлопных струй 
могут быть созданы на базе одноконтурных или двухконтурных ТРД 
о форсажной камерой сгорания или боа нее (рис.4.6).  В схеме а  
выхлопная струя отклоняется о помощью поворачиваемых относитед 
но осей 0 -0  выхлопных патрубков (сопел) I с направляющими 
(«тетками 2. В исходном горизонтальном положении сопол отсут- ; 
отнуег вертикальная составляющая тяги. При повороте сопел I 
относительно горизонтальных осей 0 -0  нз 90° вниз потоки



Рис.4.6. Схемы цодъомно-ыаршевых 
двигателей

II них. оуд/т направлены вертикально вниз, соадавая махав
ши ртичяльную тягу. Установка сопел в промежуточное по- 

«мати> позволне? получить вертикальную и горизонтальную состав 
ммщ*<- тяги цдновременно.

Пи ОХОМ а  огут быть выполнены как ТРД (1РДФ), так и 
П-ИД (П’Ш )  •:о ношением потоков внутреннего и наружного кий- 

црм раздельном отводе реактивных струй внутреннего I 
М* контуров ТРДД может быть использована схема & .
Дм нонишевив э к о н о м и ч н о с т и  цодъемно-маршошх I*

цяя сверхзвуковых самолетов, целесообразно приме- 
нити |иршичую камеру в наружном контуре перед поворотными сопл.'. 
ММ (рас. 4 .6.6} при сверхзвуковом полете. Темперетура подогрева 
• т*ко1 форсажной камере обычно сравнительно невысокея ПОС.. 
и |яШ К,

п схема 6 лля получения вертикальной тяги выхлопная 
паруя мам> ыля ■ ■ - короткие патрубки ■ с отклонявшими решетка 
ми Н Дрелоикями 3, которые перекривите прямой путь газа*
|||« чаш сру0(С.ч поворатоватеся относительно горизонтальных 

1 ММ| 1 1 —(I , чтобы обеспечить отклонение потока решеткам, 
им и и 1г' «.риэонтальном полете заслонки 3 устанавливаются и дру- 
Им» чо л иконке, открытая путь газам а реактивное сопло
I (и м и от-му ю камег^ сгорен/я) и перекрывая поворотные п а т -



46
вертикальную и горизонтальную составляющие тяги одновременно.

На схеме 1 показан двигатель з двумя неподвижными вы
хлопными соплами, перед которыми установлены одна или две пово; 
ротные заслонки о. При двух крайних положениях заслонок (верти
кальном или горизонтальном) получаются соответственно вертикали 
ная и л и  горизонтальная тяги двигателя.

Существуют также схемы устройств для изменения направлен! 
тяги подъемно-маршевых двигателей с поворотом зыхлопной трубы, 
поворотными сешеноами на выходе сопла, поворотной решеткой пр 
филей и др.

Взлет самолетов с подъемно-маршевыми двигателями может 
быть вертикальным, с укороченным или обычным разбегом (соответ
ственно при вертикальном, промежуточном и горизонтальном поло
жении сопла е л и  регулирующих элементов). Возможность плавного 
изменения направления силы тяги юдъемно-маршевых двигателей 
является их преимуществом. Кроме того, опробование таких двига
телей может производиться на земле при горизонтальном положен» 
поворотных сопел, когда газы не воздействуют на взлетно-посадо1 
нуто площадку.

Подъемные двигатели обеспечивают создание только вертяка 
ной тяги при взлете и посадке и используются в составной ■ сило 
вой установке вместе с маршевыми двигателями, создающими гори
зонтальную тягу. При горизонтальном полете самолета подъемные 
двигатели выключаются, создавая, таким образом, дополнительную 
массу силовой установки. Поэтому они должны иметь очень малую 
удельную массу. Такие двигатели развивают сравнительно неболь
шую тягу; они должны быть простыми по конструкции (иметь не
большое то ступеней компрессора и турбины и т .п . ) ,  занимал- 
малые и иметь малую осевую протяженность.

В качестве подъемных двигателей используются ТРД (рис.4 /  
и ТРДЦ (рис. 4.8) с передним <3 и задним 6  распо

ложением вентилятора.
Подъемные ТРДЦ обладают рядом преимуществ по сравнению 

с подъемными ТРД: имеют лучшую экономичность, меньшие скорости 
истечения газов из реактивного сопла и температуру, что упроща
ет решение проблемы защиты взлетно-посадочной площадки от раз 
рушения; имеют меньшую .слипу при той же тяге, что важно при и
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1МШМИНМ* III ■ ни мелете.
Вдщ.пмш.' с.пягатоли чащо всего располагают в фюзеляже или 

МЩИМЫшх и>ннолях в вертикальном или наклонном положения/.
• И и>

Сви, 4.7, 1.хими подъемных ТРД: 
^^1|рлыш» ТТЛ; б -  двух-

, а б
Рис.4 .о. схемы подъемных 

ТРДЦ: а- ТРДЦ с передним рас
положением вентилятора, б 
ТРДй с задним расположением 
вентилятора

ЙЯЯЯмму и иг ни пин г| уцности вызывает обеспечение эффективной 
Ш|ИМ И* во**1 «отборников. Особенно усугубляются трудност» 
|И иярпют ппмолнт.ч на посад- 
Й .  ми № 1  интимные двигатели 
ЯНЙЯИ*1 мнуокитьпн при большой 
ЯЯ>|Ч1'Т1' 1 Н.:.душного потока (ско- 
|ЯМ  Яоимтн). II таких условиях 

ЯЯДтиаЛд'ник должен замедлить 
Я |МЯ*|и/п ноток на 90°, обес- 
ЯЯЯЯЯ«н1 ннинтривиое течение на 
ЯЯЯРи * ииигатиль. Дли этого на 
ММ* и »•>н|у<н1 ..борник устанав- 
ИМИ. инициал ШИП щитки (рис.4.9).

||ли ншп.о ШЫ1  двигатели создают на ввлете и посадке не 
МАЙР яя|»гинпч шум тягу, но и часть горизонтальной, то они на 
•мми'Уни Н'игьекп"-разгонными, При этом воя силовая установки 
йииТииу « I мп, н -ц.; (подъемно-мершевнх) и тюдъамно-раагоннчх

Рис.4.9. схема компоновки 
подъемных двигателей с воз 
духозаборниками• 1-4 -  пот 
емные двигатели; 5 щитки
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Подъемные турбовентиляторные агрегаты (ТВА) (рис.4.10) 

обычно представляют собой вентилятор с механическим (а) или га 
зовыы (б) приводом. В схеме с  механическим лръьодоь- (а) нодьсй 
яый вентилятор приводится во вращение специальной или свобод!,ой 
турбиной двигателя через редуктор. При газовом приводе (б) венг 
лятор приводится -зо вращение турбиной, лопатки которой ус гаков- 
лены вторым ярусам на концах лопаток вентилятора. Гав, 
щий на турбину, отбирается от маршового двигателя.

11а самолете турбовентиляторные агрегаты могут компоновать 
ся в крнлэ, фюзеляже или на выдвижных пилонах.

Подъемная сила при взлете и посадке самолета может быть 
получена с помощью подъемного эжекторного агрегата, представля
вшего собой эжектор, в котором для эжектирования воздуха испо 
зуются газы маршевого, подъемно-маршевого или подъемного двига 
телей. Эжекторные усилите.пл тяги отличаются простотой констр 
гяя, не имеют вращающихся элементов и обладают рядом других 
преимуществ. Однако из-за невысокой эффективности, связанной с 
гилоавличесними потерями эжекторных систем, и сравнительно бо 
шой массы они еще не получили широкого распространения в силов 
установках оамолетов вертикального взлета и посадки.

К ЛА вертикального взлета и посадки хроме самолетов отно 
сятся также вертолеты, винтокрылы, самолеты-вертолеты. Винтокры 
лами называют вертолеты, у которых для увеличения скорости

I I \ -р7
а б ТЧ

Рис.4.10. Силовые установки с подъемным ТВА



М «* я  пополнительно к винтовой несущей системе установлено 
ярмм я небольшие ТРД или ТВД, создающие горизонтальную тягу.

Шштокрмлы имеют существенно большие скорости, чем вер- 
"МИи, и-' нов «о значительно меньшие, чем самолеты. Поэтому для 
ЙМММнн и скоростей полета самолетов и обеспечения вертикально^
♦и» м я т  ■ посадки иногда 'рдоагаэтся самол т-вертолет», яо- 
ЩМ1  при г-н ичоптдльнзм полете подобны самолету, а пря налета 
в ММЯМ -  вертолету. Это обеспечивается !утеч поворота вовдуш- 
ЯМ митоп иа горизонтального положения в вертикальное огноси- 
МММ Ирмин •. г.одета или путем поворота крыла имеете с силовой 
р.кмшияой.

4.3. Днигатоли для больших сверхзвуковых скоростей 
полета

Увеличение окорости полота летательных аппаратов в атмо- 
ф | «  приводит к возрастанию их лобового сопротивления и повн- 
мвяя*. урошш температуры внешних элементов конс-рукции из-за 
МрМЯИамЯ'нн-кого нагрева. Лобовое сопротивление растет при этом
ерям»   пропорционально квадрату скорости полета. Поэтому двн-
№?•*«, щю.ттзначеиные для больших скоростей полета, должны 
1 «яяимн 1 . значительно большую тягу, чем двигатели для малых 
«НЩимигиН пилота. Рост тяги с увеличением скорости полета ха- 
|ДИ4в|«н1 длм ’ГРД, однако только до скоростей, соответствуг-ча 

Мм - ,1 ),..2 ,5  на высоте М = II  км, а при дальнейшем увели- 
чомии шнчопиЦ Мн тяга начинает уменьшаться. Для ТРД® тяга 
яйврйптиог дс Мн = 3,0. . .3 ,5  ,а затем понижается.

про больших скоростях полета целесообразно применять 
<М'Д. - лич ’1 1 и*, скорости полета сопровождается ростом степе
ни нпиммпшл дяпленяя воздуха от скоростного напора. Например, 
нри М„ -  .1,Ь степень повышения давления во входном устройот- 

.Нйл достигает 40, т .е . величины, достаточной для 
Яв««ТйИ1 тип щипкой эффективности цикла без сжатия воздуха в ком- 
н|мин , 1***1 больше давление в камере сгорания ННРД, тем выше
• И *!"»      подвода топла.

«. у и-* л и нам скорости полета тяга ЩЗРД возрастает (рио.4.11),
щ.ичом он максимальное значение достигается при '"лцест
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Ми , чем для ТРД к 'ГРДФ. Поэтому ШД’Д 
целесообразно использовать при боль
ших сверхзвуковых скоростях полота.

При малых скоростях полета ПИРД 
малоэффективен из-за низкой степени 
повышения давления воздуха от скорое I 
ного напора. Но так как они характере 
эуютсп простотой конструкции, малой 
массой I; сравнительно небольшой сто- 
ш о тыо изготовления, то их иногда 
используют на некоторых ЛА да ке при 
небольших скоростях полета.

Рис.4 .I I . Зависимость но- Дозвуковой ГГОРД (рис. 4.1/., а ) 
^ ^ ^ п р^ д в^ В а к он а^ р е- используют для дозвуковых и малых 
гулироваиия ( Й ■= II км): сверхзвуковых скоросте: полета
“ - т Я п з Т  Ж ш ю  -  ( Мн < 1 ,5 .. .2 ,0 ). При умеренны:,
керосин, врздухозаборнш’, опорхзвукоиы) с : :• .’ЯХ (2,0 < М < ;
трехскачковый регулируемый) < о) применяю сьорхзвуконо
ПВРД (С1ШРД) (рио. Т. 1 2 , 0 ) ,1 ооле.сти ослыши онегтыпуковых скорое)- 
( М И > 5,0. .,7  ,0) -  гиперзвукопой 1 ШРД (ГНВРД) (рис.4 .12 ,в;

1ШРД состоят из трех основных элементов: диффузора, каме
ры сгорания и реактивного сопла.

Диффузор служит для повышения отнтш тическоп аавлеты .Ди-!~ 
фузор дозвукового ш -д  представляет собой расширяющийся коя.- 
в котором окорость потока уменьшается, в давление возрастет 
При окорооти пояетг. Мц > 1 ,0  перед таким диффузором образу
ется прямой окачок уплотнения, на которот также происходит то, | 
мохен’Ч- потока о повышением . ч -ати с-••••• • о. . . а.

Торможение потока в диффузоре О.К’Д ароисх . ыг в систем 
косых скачков и прямо).' замыкающем скачки уплотнены;

ОтлвчительноГ. ооооонност»ю диф’ узора )'.!'/'* -пшют- .о...
этичное ТОрМОМОНИС* СГ)»)>ХЭВУКО'|.-,1 ■ .оуо; • г 1 -..М . О' . )-

ков. В "горло” диффузора, которое обычно является вхогнда сече
нием камеры сгорания, поток имоет сверхзвуковую скорость. !о 
рс.чив топлива в камере о горения ВТВРД происходит при с верх а ь> 
к. но( скорости потока.. Необходимость организации горения в саерхМ
звуковом потоке и камере сгорания Г.ШРЦ вызвана том, что при

венке бблыия. числах
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Щ ормукош х скоростях полота торможение воздушного потока до 
 ..... . скорости на входе в камеру сгорания, а затем ускоре
ний щ-одуктоп сгорания в ре- 
(ИТййном оопле приводят к уве- 
МЧчни» потерь полного давления
Й, МиКПМТПЛЬНО, К СНИЖвНИЮ
* М * | '  ти двигателя. Кроме 
М П , от, и .пшиком степени тор- 
мим|ц|м ио- 1 цуха во входном 
*»»|и»йот1 т  ГЛЖ'Д удается замет
им йиийитк темпоратуру и давле- 
ИМ йайдухн по входе в камору 
й Н ф й » и  уменьшить теплона- 
н|ммм1 щ  . инструкции, обес- 
нячйй том олмым работоспособ
ен*?» диигнтоля (при Мц= 5 
й 1ц -  .Л <1,5 К температура 
ИЦйИМюм п ( оставляет 1оШ К,
« м|»я М„ о -  около 3000 К ).
ИийУпму камера сгорания 
ПЬИ'Д ирадсгшляет собой сво- 
КЩЛМ.1 « инл, е который про- 

«ийоййт м; 1 ;ск топлива из форсунок, рассредоточенных по его 
Мййа |м ■ I I шчиваАщих стенках. Установка форсунок и ста^пли- 
хнМ|пс плен 'ни внутри канала, как и камерах сгорания доввуко- 
МГй ННРЛ и (ПШРД, привела бы к образованию сильных возмущений 
и Мрхедом сперхзвукового потока в дозвуковой.

I' . и г.нщом сопле происходит ускорение потока газа га 
• ч*г щ , •••оащия потенциальной энергии сил давления в кине- 
•ичап- . I. I''Активное сопло дозвукового 1ШРД часто представляет 
«мЛий I у * и Iи 1 щи ся канал, С1ШРД -  сопло Лаваля, а ГПБРД -  расши- 
!•<*.«.иМ.'н кивал.

Ии .ыиих скоростей потока в камере сгорания 1ТЮРД
и|»мн и| " и > пиш в контакте частиц воздуха и топлива мало, что
«•и т. пт и|пцоос смесеобразования. Поэтому часть топливных
Г»||» ,!■' г |-1 1 м- -нают еще до камеры сгорания в воздухозаборника.

н и  а с

Рис. 4.жД. Схемы ПВРД: 
а -  дозвуковой} б -  оверх- 
звуковой; в -  гиперэвуко-
вои
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Гарантированное воспламенение и отсутствие срыва пламени в ка
мерах сгорания ПШРД обеспечиваотся автоматически вследствие 
превыяенвя температуры смеси иад температурой самовоспламенения 
топливе.

Креме раос • гренного ПШРД с внутренним горением существу- 
: ’ ай;- ч тыдаынаа горением (рис.4 .13), применение которых целэ- 

сообравно при бплышх гиперзиуковых скоростях полета ( М „ > 7 ,0 ..
3 ,0 ), причем о увеличением теплотворной способности топлива 

(например, / «и замене керосина водородом) переход к ШНРД с
' зет при больших значениях Мн .

• гело 1 четотельного аипарач-ц.
Ь Бйвитюств от (}орда тела I ДА (саиметричная относительно 0 -0  

или наогапатрична*, как подавало на рис. 4.13) это уоилие 
макет ость горввонтал1.шм, вертикальным (подъемная сила), бо
ковым, ишгальауемнм для управления летательным аппаратом, либо 
любая дх помбпнация.

Рабо* * да.и ‘ ас > т о т  полета гяперзвуконых ДА (рно.4.14)|
при каждом иначе кия скорости Мм , как к самолетов с другими 
типами НРД, ограничен сравнительно узкой облаотью. Нижняя гра
ница по высоте определяется максимально допустимой величиной 
нвродатмичеогого нагрева конструкции ДА. с этой точки зрения 
в кичестве топлива целесообразно применять жидкий водород, хла- 
доресуро которого может Сыть использован для охлаждения обшивки 
ЧШШРЯТЯ. I

2 3 4‘

Внешнее горение представляет 
собой процесс сгорания топлива в 
потоке воздуха, обтекающем лета
тельный аппарат. При впрыске топ
лива у вершены клина I форсунка
ми 3 п тепловыделении при его сго
рания происходит отклонение внеш
него потока и местное повышение 
давления, при этом в набегающем 
потоке воздуха образуется систе
ма хосых скачков уплотнения 2. 
Местное повышение давления при-

Гд0 .4 .1 3 . (;>•{-• ч • .м-'» о вно- 
мнк* горением: I  -  тело ДА;
2 -  скачнп уплотнения; 3 -  
подача топливе; 4 -  вона 

.

к ним трением: I  -  тело д 
2 -  скачхп уплотнения; 3
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1

Марким* значения 
I опмничаваются по- 

тш'кмими хярак- 
Тяге ЛВРД, 

аяа а И'Л живого типа, 
т м й м г  и « увеличением 

помта примерно про- 
Iлотности ат- 

воадуха (рис.4.15). 
Латятольиыв ашара- 

.«  • пмгд нм лот теорети- 
нив#м   док п| иблизитвль-
м. V т.

с'щмпопмшшм недостат- 
*.«, 1ВГД нччногоя неспособ- 
«М М  | шш.мпчштольному 
аЦрф, «км к/.и развиваемая 
т при Мн -  0 равна 

На М (I 1ШРД необхо- 
•Ми рамппишииать другой 
•М ДММ<агядн, который раа-
• ЦМй <*< До сп|)еделенной 

ЛИ надежного за-

1 аиим ..О|тэом, создание 
д аам Пильии» высот и ско- 

шмата о автономным 
мр««*мпляет специ-

Т1МИ1.ПМ1НИЯ К СИЛО-
ра«мн.||1Ш1М| которые 

оймиать определенной 
гиааа|и«н1 .ип< П.», т .е . иметь 
наим«н>ааа у аильные расходы .
• мяаа*    не малых высотах
и мирмп н« полота, так и при 
••  а ш .ю |. .1«

Рис.4.14. Гиперзвуковыо ЛА о 
ГПВРД: а - с осесимметричным 
воздухозаборником; б -  с пло
ским клино—’диым воздухоза
борником

Рис.4.15. Зависимость лобовой 
тяги 1ШРД от высоты полота при 
программе регулирования °С ■
= 00054 ( А г*= соп${ ). Топли
во -  керосин, М н = 4,0

— -----  больших скоростях в верхних сл о -
и шиженной плотностью воздуха; иметь приемлемые
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весовые и объемные характеристики; обеспечивать взлет, посад
ку и требуемую тягу в широком диапазоне режимов полета.

Применение смешанных силовых установок, состоящих ив обыч 
ного НРД в качестве основного и специальных дополнительных две 
гателей, которые создают тяцу только на определенных участках 
траектории полета,не всегда эффективно. Основным недостатком 
является невозможность обеспечить оптимальные условия работы 
каждого из двигателей в широком диапазоне режимов полета. Вы
ключение того или иного двигателя на отдельных участках тра
ектории и его транспортировка приводят к перетяжелению силовой 
установки (увеличению удельной массы).

Таких недостатков в значительной мере лишены комбиниро
ванные реактивные двигатели, которые в отличие от смешанных 
установок представляют собой не механическую комбинацию 
отдельных типов двигателей, а органическое соединение отдельны 
агрегатов различных двигателей в одном реактивном двигателе. 
Эти агрегаты взаимосвязаны между собой так, что часть энергии 
рабочего тела одного из двигателей передается рабочему телу 
другого двигателя.

Комбинированные двигатели зачастую представляют собой по
парное сочетание простейших реактивных двигателей, т .е . объед* 
кягат два цикла, один из которых является генераторным , а 
второй -  основным. Генераторный цикл осуществляется в контуре 
высокого давления двигателей, основной цикл -  в контуре низко
го давления.

Генераторный цикл служит для вырабатывания энергии при 
сгорании топлива. Часть энергии продуктов газогенерации пере
дается рабочему телу, участвующему в основном цикле, в котором 
подведенная энергия превращается в полезную работу. Оставшаяся 

асть энергии продуктов газогенерации непосредственно перехо
дит в полезную работу. Передача энергии ооновному рабочему 
Тб~у от продуктов газогенерации может быть в виде механической 
работы, эжектирования, тепла и т.п .

Среди комбинированных реактивных двигателей для больших 
сверхзвуковых скоростей полета обычно выделяют три типа. Одним 
пз перспективных многережимиых двигателей является турбопря- 
моточный двигатель (ТЦД) (рис. 4 .16), рассчитываемый на широки)
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Гис. 4.16. Схема комбинированного 
турбоцрямоточного двигателя

И И М  !"■ имев полета и сочетающий в себе эффективную работу 
УУ| а Я'ЛФ при числах М,и = 0 . . .3 .5  и ПВРД при Мн > 3,5.
УМ 1МИТМТ на турбореактивного контура, снаружи которого рас- 
нмаими мнмл прямоточного контура дяя соединения воздухоаабор- 
яввв а <■'!■< мжной камерой, являющейся одновременно камерой ого- 
рммм иржптп'пюго двигателя. Такой двигатель при малых и уме- 
рвамма о»> 1 «отях полета работает как ТРД или ТРДФ, а при боль- 
ваа вворт тих -  как ПВРД. Перевод двигателя и? одного режима на 
•нугнй ооуитстпляегся механизмом переключения контуров, обычно 

■ивмввяиым м виде поворотных створок между наружным и турбокок- 
В|||||Я« контурами перед форсажной камерой сгорания. Перевод 
УМ ••• яримоточный режим можно обеспечить отключением ТРД о 
у ц м м м  турбокомпрессора в режим авторотации.

ДфЯктприотики рассмотренного ТДД не отличаются по сущест
ву 'Ч мцвктнристмк ТРД (ТРДФ) при малых и умеренных скоростях 
имаааа и ИНРД при больших скоростях.

тип без механизма переключения контуров использует- 
вв в КВВ1 Ч" "лп эжокционноготипа, в котором ТРД выполняет роль 
ВУИРвввго ипитателя, эжектирующего атмосферный воздух в ПВРД. 
на вв Ли пших потерь при смешении потоков на старте и малых 
•в«|М1 'тя1  пилота и , следовательно, низкого КПД эжектирующего 
мврвЯата» 'мрактеристяки такого ТДД существенно уступают 
{УД ■ о механизмом переключения. Поэтому ТЦЦ эжекционного
«вив мп и ииол применения.

НммОолое перспективным турбопрямоточным двигателем яшиг- 
. гна | /рл»> '. нмоточный двухконтурный двигатель (рис.4.17),

,йМ шп окую экономичность при малых дозвуковых скоростях 
1ма»| 1 I . чточкую эффективность в  широком диапазоне режимов

. 'п И испечивает значительный ингорзал изменения тяги 
ИМ  в*.»п"м '1"ачонии скорости :полета, что со зд а ;" условия 
а )• м  ' с  ими нения в качестве овлово». у ста и .и п й  ’*н' с о р е с ы с к х
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Рис. 4.17. Схема турбопрямоточного двухконтурного 
двигателя

Следует иметь в виду, что оценка эффективности двигателей 
путем сравнения их характеристик может быть использована толь
ко при качественном анализе. Еолэе полными параметрами для срав 
нения двигателей различных типов при больших скоростях я вы
сотах полета являются элективные величины, так как не вся тяг 
(мощность), развиваемая двигателем, идет на передвижение ДА.

Часть ее тратится на продвижение самого двигателя . При больших 
значениях Мн и Н эта часть тяги может составлять 5055 
и более от в.1 утренней тяги двигателя. В этом студне действи
тельная эффективность двигателя опредзляется не только его вну 
тренничи термодинамическими параметрами, но массой и га
баритами, влияющими на сопротивление собственного перемещен.»».

Для количественно:'; оценки эффективности двигателя используют 
фективные параметры. Например, эффективная тяга РЭф предст 
ляет собой тягу, которая идет на перемещение ДА, за исключение 
двигателя:

Рэф “  Р —Хя^6” Х(5р •

Здесь Хпдб -  сила аэродинамического сопротивления гондолы 
двигателя; ХКр -  аэродинамическое сопротивление крыла, по
требного для поддержания веса двигателя в полете.

При определении эффективности двигательной установки в 
целом необходимо учитывать массу и габариты не только двига
теля, но и топливных баков, заправленных топливом, турбонассс- 
ных агрегатов и т.п . С увеличением скорости я высоты полета 
конструкция, габариты и компоновка ДА в целом все больше опре
деляются используемым двигателем. Для многих ДА больших ско
ростей полета одни и те же элементы конструкции относятся и



57
• ДА и и цми1 мголю, представляя единое целое. В этом случае 
м*|уяи«ис> | меняв эффективных характеристик двигателя,
•и» мм мм уши-тоя учитывать отдельно аэродинамические сопро- 
ммниия мипполя. Оценку эффективности характеристик двигателя 
н и  нитями* шип силовой установки такого ЛА необходимо было
*  ммпмит совместно с харахтериотиками ла, принимая в 
м м » г м  н ч "чшшмичесхого сопротивления двигателя волновое 
.<.н1 |«»тмичм . дифТуиорв Хд . Тогда эффективная тяга двига-

Р « р  -  р - х 9 •

1.4. л.иягатели с изменяемым рабочим процессом

Ирм , ицм1 <>1 1 1 чэ деленным классам современных самолетов сверх-
•и»и   "»• 1 И многорежимность: большая продолжительность по-

ми н I | имрхэвукозых, так и на дозвуковых с -ороотях (крей- 
• ■••••• " режимы разгона, набора высоты, маневрирование

• » и., » 1 «чг. и шет к двигателю сложные требования. Двигатель дол- 
мн нм« п. ш, I ч о экономичность в различных диапазонах скорое™
• «я 1 НИИТЯ, < : шивать потребные взлетные и маневренные овой- 
•<*м мишя п. )азпивать необходимую тягу в широком диапазоне 
инчи и »к I " той полета, надежно и устойчиво работать в г э -  
•мчим» аксплуатации, иметь хорошую приемистость и т .д .

Ям ■ I ■ туковых многорежимных самолетов, в том число
• »•••» • " но пассажирских самолетов, разрабатываются перспек- 
,,М1" 1 Я " ' 1 1 а тиыше (двух- и трехконтурные) двигатели о из- 
и»ммм1м | 1 ’гим процессом (ТРДЦ). В зарубежной литературе те
ма я м т т . л- члаывают двигателями с изменяемым (переменным) 
мамнм,  ....... ,-опсем соответствует действительности, так как

щимям I . (ий цикл остается неизменным (цикл Брайтона), из- 
ияиятоп мч1 параметры цикла: ЭГ , Т г , ГП , ТфИ т.п.

Имя | » * 1  параметров процесса двигателя с целью зх оптими- 
*ммя« к I ' >м ро&име полета может быть обеспечено с помощью 
■Памиру, , . „.ментов двигателя (воздухозаборника, поворотных
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лопаток компрессора, сопловых аппаратов турбины, створок пере
пуска, реактивного сопла и д р .) . Однако в отличив от ТРДД 
(ТРДЦФ) обычных схем о регулируемыми отдельными элементами 
ТРДИ -  его двигатели более сложных схем.

Подобно комбинированным реактивным двигателям (п .4.3)
ТРДИ представляют собой сочетание газодинамически связанных 
между собой различных воздушно-реактивных двигателей. Степень 
двухконтурности таких двигателей обычно изменяется в более широ
ких пределах, чем ТРДЦ (ТРДШ, и может быть уменьшена до нуля 
(переход на режим ТРД или ТРД̂ ) за счет отключения специальны
ми устройствами-створками наружного контура.

Зарубежные фермы "Роллс-Ройс" (Англия), "Дженерал Элект
рик", "Цратт-УПтня"(США) к др. ведут разработки ТРДИ по разным 
принципиальным схемам. Кроме того, фирмы "Аллисон", "Гэррнтт 
Эрисерч", "Дженерал Электрик" и "Пратт-Уитни" ведут совместную 
разработку ТРДИ. .

На рис. 4.18 показана схема перспективного двигателя 
изменяемого рабочего процесса 0 Е  21 фирмы "Дженерал Электрик" 
для сверхзвукового паосажирского оамолета. Этот двигатель по
лучил название "двигатель с двойной степенью двухконтурности".

Рис. 4.18. Схема ТРДИ ОЕ21
I -  двухступенчатый вентилятор; 2 -  дополнительная 
ступень вентилятора: 3 -  регулируемый вход в канал 
наружного контура; 4 -  регулируемый сопловой аппа
рат турбины вентилятора; 5 -  регулируемый н-ход из 

канала наружного коятуса
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И мм* 1 М.Нтилятор разделен на два блока, соединенных дополвитель-
ммм и О)   ■■ фужным каналом, через который сжатый в первом
Амм» ВП.ИЦГ1  поступает в канал наружного контура. Благодаря та-
• .к лию степень двухконтурности можно изменять от

я < >  ч,о.
Пмич.толк ОЕ 21 имеет высокую степень механиаацни про- 

емчямй я*1 > ти оо следующими регулируемыми элементами? поворотными 
ШД вентилятора, НА его дополнительной ступени (второго блоха)
• *|*1 п >ц<мл ступеней компрессора; регулируемыми перепуском в 
и*на«<< мои тур аа дополнительной ступенью вентилятора, сопловым 
йШМамм турошга воктилятора, створками на выходе ив канала на- 
*•»•*••••*» контура и реактивным соплом. Высокая степень не ха ни за
й м , мпааолмпшш наменять степень двухконтурности двигателя в 
ммаимеотя от режима полета самолета, обеспечивает согласова
на# аавмториотик воздухозаборника, двигателя и реактивного 
еиим мря чмнения высоких значений КГЦ узлов, благодаря
чвмр мааааоп л также внешнее сопротивление и улучшаются 
«мим* ня|ом три двигателя Р ^ ,« р  и 

На 1 >мо 4.19 показана возмож- 
инмь умаиыяиим удельного расхода
• ••а** г" щ им'.нении ТРДИ. Важным
фяамг* ■ |""М П'.И является также
■еяя#* у . п. шума на взлете и при
им ячсоты.

4 .5 . Винтовентиляторныо двигатели

Инймшми.. окономнчнооти силовых установок самолетов -  
и«и' я» м « 11«,кпшх направлений развития авиации в последние го
ям. »». т  .лоно сокращением залежей основного сырья для
 ....... 1 топлива -  нефти.

и па»*и о необходимостью существенного снижения удельно- 
I» !«••'* • " чиня вновь Бозннкает интерес к турбовинтовым



двигателям для пассажирских и транспортных самолетов как наибо
лее экономичным авиационным ГТД. Однако обычные ТВД имеют огра
ниченные крейсерские скорости полета ( = 0 ,5 . . .0 ,6 )  из-
еа падения КОД винта при более высоких числах Мн , что увели
чивает прямые експлуатационные расходы в сравнении с высокоско
ростными ТРДЦ. Кроме того, высокая стоимость технического обслу
живания ТВД в сочетании о повышенными вибрациями и шумом винта, 
ухудшающими комфорт пассажиром и экипажа, снижают их конкуренто
способное» в сравнении с ТРДЦ.

Создание нового типа движитгля, занимающего промежуточное 
положение между вентилятором ТРДЦ и винтом ТВД и получившего 
название винтовентилятора, позволяет распространить болое высо
кие тяговые КПД турбовинтовых двигателей на крейсерские скорсо- 
ти полета существующих самолетов с ТРДЦ.

На рис. 4.20 показано 
'п I I сравнение полетного (тягового)

КОД турбовинтовых ( I ) ,  винто
вентиляторных (2) я двухкон
турных (3) двигателей.

Возможность получения 
полетного КОД =
при Мц= 0,8  в силовой уста
новке с  ТБВД позволяет они- 1 
зить удельный расход топлива 
на 18.. . 2 0 5 ? в I равнении о

0.5 0,5 07 0/3 ^ т р д ц .

Ш.4 .20 . Зависимость полетного При сравнении самолетов
двигателя от скорооти полета равиоя грузоподъемности с

ТВВД и ТРДЦ ( ГО = 6 ), имеющих одинаковые крейсерские скорости 
и дальности полета, установлено, что экономия топлива Д(?т са
молета о ТВВД зависит от скорости Мн и дельности полета Ь 
(рис. 4.2'1). Увеличение экономии топлива на самолетах местных 
в коротких авиалиний ( Ь < 2000 км) объясняется преобладанием 
режимов набора высоты и снижения в общей продолжительности по
лета, так как различие в удельных расходах топлива ТВВД и ТРДД 
возрастает при М  н < 0,8.

60



г»' Зависимость экономии топлива при
а> пользовании ТВВД вместо ТРДЦ: I -  самоле
та «... гмых линий; 2 -  самолет коротких и 
оммних маршрутов; 3 - средний магистраль
ный . .м..нот; 4 -  транспортные самолеты; 
п ц/'лысий магистральный самолет с боль- 

   продолжительностью полета

Дм шнипииий протяженностью Ь > 5000 км экономия топ-
ц м  мши. .....   .и тиет из-за снижения удельного расхода топли-
м  • идиДемры >»< молото и, следовательно, уменьшения потребно- 
И> МММ топчи1 и< на борту самолета, а значит и его взлетной 
МММ.

II  ...........  ТВВД вместо ТРДЦ для меньших скоростей по-
и м  |Мм 4 >>,ь> понижение расхода топлива ожидается более зна- 
М<м»ии« пиши!.! при скоростях полета Мн< 0,6 обычный 

ДД нраинмт и" .и нпо, так как обеспечивает большую экономию 
(имам, чем пищ. Из этого следует, что ТВВД является весьма 
ДМИИИМиоИНм ‘""I ''нмолетов со скоростям., полета Мн = 0 ,7 . . .

II, И, Дрммнкиио ТЫЩ обеспечит повышение надежности, ком- 
* ииимнио эксплуатационных расходов в сравнении с ТВД 

Ир* мичи*» и.и и ок])ащении расхода топлива,с лучшими взлетными 
•Миин1*"!» ! пт и более низким уровнем шума на местности, чем
0 Й'Ай, 1 1 ;>ми не ТИЗД вместо ТРДД, сопровождаемое ростом тяги
И|й риигпмп и отрыве самолета примерно на 15$, может привести
• ....  ними разбега самолета при взлете на 20 ...30$ .
Дяитммн'и "I 1 р представляет собой малогабаритный высокояагру- 
имш * мм   < гной пинт изменяемого шага, соединенный с



а
редуктором. Диаметр виитовентилятора примерно на 40...505? мень
ше винта ТВД,а масса на 50...60!? при приблизительно в 2 ,5 . . .4  
раза больше удельной лобовой мощности вшгговентиавтора при вале
те самолета, рассчитанного на скорость полета Мн ■ 0 ,8 . Степей 
повышения давления равна 1,05 по сравнению с 1,02 для ТВД, коли
чество лопастей 3 ...1 0  шесто 4, редуктор с меньшим передаточ
ным отношением и легче. Может быть двухрядное расположенно 
со встречным вращением лопастей виитовентилятора.

Лопасть виитовентилятора целесообразно применять стрело
видной формы с переменной стреловидностью от нуля у втулочной 
частк до относительного радиуса "р =0,4 с дальнейшим еа упея 
чением до 30° на наружном радиусе. Стреловидность уменьшает 
эффект сжимаемости при трансзвуковой скорости обтекания кон
цов лопастей, способствуя этим самым снижению шума за счет 
ослабления интенсивности скачка уплотнения. Такие лопасти име
ют саблевидную форму и образуются из совершенных суперкрити- 
ческих профилей.

Относительная толщина лопасти изменяется от 20...255? У 
корня до ~ 2 %  на концах, что в среднем в 1,5 ре за меньше 
толщины лопасти обычного воздушного винта ТВД.

Конструкция лопасти виитовентилятора, как правило, состав
ная, пустотелая, выполняется с применением композитных материа
лов (например, графит-эпоксид). Благодаря такой конструкции 
вес уменьшается примерно в 2 раза по сравнению с цельнометалли
ческим винтом.

Винтовентилятор может работать в режиме реверса, при этом 
отрицательная тяга создается обычно периферийной частью лопастей 

Могут быть разные схемы компоновки винтовентиляторного дви
гателя в гондоле с крылом самолета (рис. 4 .22). Установка гон
долы над крылом (рис.4.22,а) приводит, как показывают исследо
вания, к чрезмерному лобовому сопротивлению из-за интерферен
ции гондолы и крыла.

Из компоновок гондолы под крылом (рис.4 .22 ,б ,в ,г )  наиболее 
применимой является схема с ковшовым в о з д у х о з а б о р н и к о м  и Несо- 
о стм  редуктором (рис.4 .22,г ) .  Компоновка двигателя о соосным



(•фмупр «  и ковшовым воздухозаборником приводит к увеличению 
Н|«П1 |»0 НН0 СТИ гондолы, обусловленной длиной входного

ми**",  иодимого для получения плавного подвода воздуха к
ММПТ  Ирм кольцевом подводе воздуха (рис. 4 .22 ,в) коэффн-
• •и* В» ■ гииоаления полного давления несколько ниже, чем при
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■«оме (рис. 4 .22 ,г)
т г

< 1

I

и

Рис. 4.22. Схемы компоновки ТВВД

|и т.н 14,вентилятором скорость потока повышается на 10 ... 
■Л при крейсерской скорости полета Мн -  0 ,8, что при- 

I ■ < .сличению сопротивления трения на гондоле той части 
к, к . 1 „ю омывает снутная струя. При этом лобовое сопро- 
IIк I имею т* повышается на '"'1%. С другой стороны, уве- 

ИМ" гтрости спутной струи вызывает возрастание местной 
•мнил силы омываемой части крыла. Это приводит к уменьшению 
(Лисп о угла атаки, а также к понижения примерно на 1 ,5 . . .
Л / ■ шого лобового сопротивления самолета, что компенои-- 

п пши'вние сопротивления трения гондолы. «1ри заднем рас- 
■ ним шитове нгалятора на двигателе сопротивление трения 
>ни,"1 п не увеличивается, однако возникают трудности, свя- 

■ | размещением редуктора и винта в зоне горячих газов.
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4.6. Двигатели с регенерацией тепла

Одним из возможных путей повышения экономичности газотур
бинных двигателей является применение регенерации тепла.

Тепловой баланс ГТД показывает, что только 20...40% хими
ческой энергии топлива расходуется непосредственно на создание 
тяги. Примерно половина энергии теряется в виде тепла, уноси
мого выходящими из двигателя газами. Остальная часть энергии 
теряется в основном с кинетической энергией реактивной струи, 
поэтому возникает необходимость поиска путей уменьшения потерь 
тепловой энергии. Эти потери характеризуются эффективным КЦД 
двигателя и зависят от температуры газа.

Регенерация тепла заключается в возврате части тепла вы
хлопных газов обратно в цикл двигателя. Передача тепла от горя
чих газов к воздуху, поступающему из компрессора, осуществляет
ся в специальном теплообменнике-регенераторе. Воздух после по
догрева в теплообменнике подается в камеру сгорания, где для 
достижения заданной температуры Тг* уже требуется затратить 
меньше топлива, чем при отсутствии регенерации.

Рассматривая принципиальную возможность использования ре- 
генерации тепла в авиационных двигателях, необходимо иметь в ви1 
ду, что в ТРД установка теплообменника на выходе иэ двигателя 
(срезе сопла) приведет к значительному снижению тяги эа счет 
потерь кинетической энергии реактивной струи. Установка же теп
лообменника за турбиной приведет также к понижению тяги двига 
теля, хотя и в меньпей мере, поскольку тепло будет отводиться 
от газа до совершения им полезной работы. Поэтому применение 
регенерации тепла в ТРД нецелесообразно. Аналогично регенера
ция тепла нецелесообразно также в ТРДЦ с малой и умеренной 
степенью двухконтурности. В ТРДД с большой степенью двухкон- 
турности, где тяга двигателя создается в основном вентилятором 
в наружном контуре, применение регенерации путем установки 
теплообменника за турбиной вентилятора во внутреннем контуре 
становится возможным.

Наиболее целесообразно использовать регенерацию в ТВД, 
ТБДД и турбоВ'Яльных двигателях со свободной турбиной. В качест
ве примеров ТВД с регенерацией тепла могут быть названы двига-



У»ЛВ ТГЛ-А и т 74), разработанные фирмой "Аллисон". Применение 
р§НИМ|«ЦЯВ |><д Т56-А-7 на пониженных крейсерски реками
■ - ....... «м.. . ни пиие расхода топлива почти на 36%.

м... м. .11. пи повышение экономичности ТВД использование ре-
• •и«|. н|ии тс I м пока не нашло широкого распространения и авяа- 
мв ....... и м 1    Основными трудностями внедрения регенерации
• «И<М НЙЧИИТПЩ

- НМУгвльные гидравлические потеря а газовом и вое** 
ц т ш  трммти гштообменника;

июоипп гщмичеокое сопротивление теплообменника, сни- 
амяви •Цмитиипость теплопередачи от газа к воздуху;

Лчы*1  нос и габариты теплообменников;
• чивиия чк< плуатацяонная надежность теплообменников ив-ва

й ф м м ш м и    в трубки оо стороны газа.
Имит ■ ■ т<>м разработка ГГД о регенерацией тепла считается 

МММ N  пар' нимгинных направлений. Современные проработки 
««•««•••и а “'манниками свидетельствуют о возможном Чжяже- 
МИ уяваынн I и >оцп топлива на 20...30% по оравяенип с сущест
ву мамм IVщ < он ьшой степень» двухконтурности.

Гавм> . СЛЮКЫЕ СИСТЕМЫ И АГРЕГАТЫ ДВИГАТШ

> «я .иЧч пвчпиил нормальных условий работы двигателя и вннол- 
мемм иеагчинлпм рнид вспомогательных функций в силовую усганов- 
•I мае м у . кипит много специальных систем. К ним относятся 
»е»у»мм • “I поздуха и отвода выхлопных газов, топливная и 

. ец< т, 4и, пусковая, системы регулирования и управления 
Маа»«>ммм, |»■ моиблодонитольная и система охлаждения, сис- 
•*т» иумпгчуин пип, ; оиорсирования, противопожарная и другие. 
ЙММвйнм* и г. и! состоят из множества агрегатов, устройотв, 
«ммянуш *'| “ .о -  и трубопроводов и т.п.

6.1. Топливная система
Ттмиит I система предназначена для обеспечения двигателей 

уимамж. . л мрпсурп топлива используют для охлаждения масла, 
мвиук|я,а '.I Iгом и аппаратуры. Топливо используют в качест-
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ве рабочей падкости в некоторых гидроагрегатах.
Основными требованиями, предъявляемыми к топливной сис

теме, являютсяг
-  размещение заданного количества топлива;
-  надежное питание двигателей топливом при все:< возмож

ных условиях и режимах полета;
-  обеспечение безопасности и пожаробезопасность полетов 

и высокой живучести оиотемы в случае повреждения или отказов 
агрегатов;

-  возможность максиме :ьной выработки топлива ив баков и 
сохранение центровки самолета в процессе его .иц    в;

-  обеспечение простоты и быстрой защшнки, возможность 
аварийного слива топлива в полете и др.

Топливная система (ряс.5.1) состоит из тонлипти баков 
I ,  оистемы трубопроводов, подкачивающих и ООвОИШ насосов 2, 
фильтров 3, топллвно-масляпого радиатора 4, р<о'улмтороа 5, 
кранов 6, обратных и црвдохринятолышх кллплноа В, илоктромаг- 
нитных клапанов 9, распределительно» клапанов К), кои в■ кторов 
XI, пуеховнх 12 и основных 13 форсунок, форсунок форсажной ка
меры 14.

В топливную систему входит также контрольно и ширитольная 
аппаратура, состоящая из расходомера 15, очетчнкч иплич..ства 
топлиар 1Ь сигнализаторов давления (манометров), устамышшва- 
емнх за подкачюпаюшимя насосами, овгнализпторон о шва рильт- 
пов, устанавливаемых на фильтрах, и других датчиком, приборов, 
соединительной арматуры.

Топливные баки, предназначенные для рпмощонин т'шчипа 
да оодолстз, объединяются в несколько групп с шм нюминм пита
нном двигателя от каждой группы в целях уволим о  " ч.учости"
оистемы в случае повреждения одного И8 трубшцмн в 1 и бака.
Последовательность выработки топлива из баков начмачмш-ся в 
порядке, обеспечивающем сохранение центровки сам п< гм ап >эв- 
ка бака топливом производится через залипну» три тину 17,. Мно
гоступенчатая подкачка топлива к форсункам прим. нм. • м для по
вышения надежности подачи, уменьшения суммарной матч» ваоооов 
и мощности на их привод. После остановки двигпп ш иное
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Рис.5 .1. Принципиальная схем* топливопитаияя ИДО

давление в магистрали стравливается перепуском топлива в Сак 
через предохранительный клапан 8.

Схема и устройство топливной системы вависит от типа дви
гателя, самолета и условий эксплуатации. Она состоит иа основ
ной системы топливопитания, пусковой, системы подачи топлива к 
гидроагрегатам 18, а при наличии форсажной камеры -  системы 
подвода топлива к ее форсункам,и аварийного слива топлив*. Кро
ме того, в зависимости от назначения в нее могут входить системы 
наддува и дренажа топливных баков, перекачки топлива из бака в 
бак для обеспечения центровки, заправки топливом в воздухе и 
другие.

5.2.Система смазки ГТД

Система смазки двигателя представляет собой совокупность 
устройств и агрегатов, предназначенных для уменьшения трения и 
охлаждения смазочными веществами, подаваемыми в зону трущихся 
элементов конструкции. В авиационных ГТД в качестве смазочных 
веществ применяются в основном жидкие масла. Такая система смаз
ки называется масляной системой. Масляные системы ГТД выполня
ют следующие функции:

-  обеспечение подачк масла к трущимся поверхностям для 
уменьшения их износа п снижения потерь мощности;
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-  отвод теплоты, выделяющейся при трении, в масло путем 

теплообмена ■ последующим его охлаждением;
-  удаление твердых частиц, образующихся при износе кон- 

тактяруешх поверхностей;
-  сигнализация о возникновении дефектов на трущихся де

талях.
Кроме того, масло используется в качестве рабочей жидкости 

и гидравлических системах регулирования двигателя и некоторых 
агрегатах (в механизме изменения шага винта, командно-топлив
ных агрегатах, гидромуфтах и т .д . ) .

На современных авиационных двигателях примоняют в основ
ном циркуляционные системы смазки, в которых отработавшее масло 
посла очистки, отделения воздуха и охлаждения шшгч подается в 
двигатель.

Рис. 5 .2 . Схемы циркуляционных масляных чистом; 
а -  замкнутая (одноконтурная) закрытая си ;гима; 
б -  короткозамкнутая открытая система

Масляная система (рис.5.2) соотонт из масляного бака I ; 
нагнетающего пасоса 2 , подающего масло в магистраль нагнетания; 
обратного клапана 3, не допускающего перетекания масла из ба
ка в двигатель при длительной отоянко самолета; перепуокных 
клапанов 4, обеспечивающих определенное давлонио в магистрали 
нагнетания; фильтров очистки масла 5; форсунок 6; откачиваю



щих насосов 7; приводного центробежного воздухоотделителя в; 
топливно-масляного или воздушно-масляного радиатора 9 с пере
пускным клапаном 10, обеспечивающим перепуск масла в случае 
резкого повышения давления перед радиатором при запуске холод
ного двигателя во избежание повреждения; центробежного суфле
ра II  для поддержания давления во внутренних полостях двигателя, 
близкого к внешнему атыоо4»ркоцу давлении, в целях избежания 
выброса масла и его паров через уплотнения выводных валиков 
различных приводов. Кроме того, в магистраль нагнетания уста
навливают приборы для контроля давления 12 и температуры 13, 
а в магистраль откачки -  сигнализаторы металлических частиц.

Отличительной особенностью короткозамкнутой масляной 
системы (рис. 5 .2 ,6 ) по сравнению с замкнутой одноконтурной 
(рис.5 .2 ,а) является наличие магистрали 14 и жиклера 15; ко
торый обеспечивает циркуляцию масла в основном через трубопро
вод 14 (короткозамкнутый контур), минуя масляный бак. Масляный 
бак используется только для восполнения количества вырабо
танного масла в циркуляционном короткозамкнутом контуре систе
мы о помощью насоса подпитки 16. Короткозамкнутая система обес
печивает более быот-чй прогрев масла после запуска двигателя.
Для того, чтобы масло в баке I данной схемы сильно не переох
лаждалось при низкой температуре окружающей атмосферы, до 10% 
горячего масла от общей прокачки из циркуляционного контура 
направляется в бак через жиклер 15 по дополпитэльному контуру 
17, Существуют короткозамкнутые системы, в которых отсутству
ет дополнительный контур 17.

Схема масляной системы (рис.5 .2 ,6), кпоме того, отличает
ся от замкнутой одноконтурной (рис. 5 .2 ,а) суфлированием воз
душной полости маслобака I непосредственно в атмосферу с помощью 
линии 18 (открытая схема). Схема рис. 5 .2 ,а -  закрытая, так 
как бак I сообщается с атмосферой не непосредственно, а через 
магистрали с клапанами, что позволяет поддерживать давление в 
баке выше атмосферного ка (0 ,2 ...0 ,5 )*  10 Па.

ГГД со свободной турбиной средних и тяжелых вертолетов 
имеют, как правило, две автономные масляные системы: одна для 
газогенератора, практически не отличающаяся от рассмотренных
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агате, другая для смазки опор свободной турбины, главного редук
тора и трансмиссии.

Сорта применяемых масел определяются натру*хами на ома- 
зывиемых деталях, их рабочими температурами и типом применяемых 
подшипников. Б поршневых двигателях наиболее приемлемыми являют
ся масла МС-20 я МК-22, В ТРД о сравнительно малыми удольннгч 
давлениями в подшипниках применяются масла пониженной вязкости: 
МК-6, ИК-8, МК—8ГГ и др. В ТВД с большими контактными нагрузками 
в зубчатых парах редуктора применяют более вязкие масла, напри
мер, в ТВД ЛИ-20, АИ-24 -  смесь СМ-4,5 ( по обгону 25% масла 
ьС-20 и 75% масла МК-8), а в ТВД большей мощности - смось 
СМ-22,5 (75% М0-20 и 25% МК-8).

3 настоящее время для смазки ТРД с большой теплонппряквн- 
ностыа используют синтетические масла с высокой термоокислитвлз- 
кой отр.Сальностью: ШШНП50-1-4Ф -  до температуры 175°С и крат
ко' именно до 200°С и ЛНМЗ 36/1К -  до 200°С п кратковременно до 
250°С. Для смазки ТВД применяют более вявкое синтетичеокое масло 
НП-7, а дня трансмиссий -  синтетическое родукторное маоло 
Б-ЗВ. Иногда для смазки вспомогательных турбоагрегатов, а тек
ла /*л некоторых малоразмерных ГГД используют топливо. Приме
няются такте консистентные смазки подшипниковых узлоп ГГД. Ве
дутся работы по использованию твердых смазок, что позволило бы 
исключить масляную систему.

В двигателях самолетов с  большими евнрхзпукоными скоростями 
полета иногда применяют комбинирован;,по системы смазки, соото- 
. ш е из циркуляционной системы и систомм однопутной подачи мас
ле для смазки наиболее горячих опор ротора, температура которых 

ает масло непригодны;' для повторного ислользотшш. Система 
■чократной подачи масла, при которой образовавшийся ммсло-воз- 
гчая смесь на выходе из подшипников отводится в газовый поток, 

чц">няется в некоторых малоразмерных мачоусуреику ГГД.
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Совокупность устройоти. предназначенных для принудите .- 
ной раокруттш ротора Ид ври запуска, представляет собой пуске 
вух> систему,которая состоит из пускового устройство, источник 
энергии, системя передача энергии, пусковой топливной систнли 
элементов автоматики и др. Раскрутка ротора П’Д в процесое м  
пуска осуществляется непосредственно пусковым устройстве».!.

Волн все элементы пусковой системы,включая и источил 
анэргии, находятся на борту лез отельного аппарата, то ев ил за*. • 
ют автономной. Источники питания пусковой системы бнвают так: 
аэродромный:!.

Существует несколько видов пусковых систем, которые оно 
додяются типом пускового устройства и типом источника питанп ,
В электричеокой пусковой системе в качестве пускового устрой 
ства используется электростартер или стартер-генератор.Куско 
устройствами туобокомпроссорной пуснопо!! установки являются т ; > 
компрессорный стартер или турбокомпрессорний стартвр-знв'л 
узел. В воздушной пусковой системе и качеотав пускового у е л -  
ства используется г ■'здушшй ■ стартер, а в пусковой систем . ■ 
непосредственной подачэй сжатого воздуха -  турОшш ком- *< 
сора, Существуют такжо пусковые системы с турбостартерамл 
ботающими на твердом ила жидком одаокомпонентном топливеV 
также гпдравличеокие пусковые системы, в которых а качестве 
пускового устройства -  гидроотартера -  используется гидромо*

Выбор той или иной пусковой системы зависит от типе л •а > 
мэров основного двигателя, его назначения и условий вксплуат 
дни, а также определяется требованиями, предъявляемыми кс и 
вспомогательной силовой установке на бор ту летательного ев 
рати, Масса и габариты используемых в ной агрегатов завися1 
от типа пусковой системы, а такжо от потребной мощности пу
ховых устройств, определяемой моментом инерции ротора дгигаз 
т  о учетом момента сопротивления при его раскрути, и необх 
дшш! временем вывода двигателя на режим малого газа Чом м- • 
ше времени отводится на запуск двигателя тем более мощны, 
пусковыми устройствами необходимо располагать. А это усложняв*'
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конструкция и увеличивает массу пусковой системы. Основными 
требованиями, предъявляемыми к пусковой системе являются:

-  обеспечение надежного запуска двигателя на земле или 
и полете без дополнительной регулировки тогошводоэируаде! ап
паратуры и средств автоматики от бортовых или аэродромных ло
точников питания при температуре атмосферного воздуха от -50 до 
♦50°С;

-  автономность пусковой системы с бортовыми источниками 
питания и возможность ( П + 1) последовательных запусков дви
гателей на самолете без промежуточной дозаряпки или дозаправки1

-  на многодвигательных самолетах возможность запуска дви
гателей с использованием энергии ранее запущенных двигателей;

-  наличие средств автоматики, обеспечивающих все процес
сы запуска после нажатия на кнопку "Запуск" и установки рычага 
управления двигателем в положение, соответствующее запуску;

-  минимальные габариты и масса пускового устройства и 
других агрегатов пусковой системы самолета, не используемых в 
полете. '

Наиболее просты в эксплуатации, управлении и обслужива
нии электрические пусковые системы постоянного тока. В качест
ве источников питания используют аккумуляторные батареи или 
турбогенераторные установки бортового или аэродромного типа с 
электрогенератором постоянного тока. Турбогенераторные установ
ки являются более надежными и выгодными бортовыми источниками 
электроэнергии.

Увеличение потребной мощности стартера для запуска 
более крупных двигателей или сокращения времени запуска при
водит к значительному увеличению массы электрической пусковой 
системы. В этом случае более приемлемыми являются воздушные 
и турбокомпрессорные пусковые системы.

Турбокомпрессорный стартер или турбокомпрессорный стар- 
тер-энергоузел представляв! собой вспомогательную силовую ус
тановку (ВСУ) (см. п .5 .6 ), отбираемая мощность которой расхо
дуется непосредственно на раскрутку ротора основного двигателя 
при его запуске.

В воздушной пусковой системе джя запуска ГТД использует
ся энергия сжатого воздуха. Сжатый воздух отбирается или от



специальной бортовой ПСУ, ила от .другого работающего двигате
ля, или от наземных источников. В качестве пускового устрой
ства используется воздушный турбостартер, предотавляпцнй ообой 
пнсокооборотную турбину, которая соединена с валом двигате
ля через редуктор. ,1ри бесстартеркой системе одетый воздух 
подастся непосредственно на турбину компрессора запускаемого 

ГТД. Эта система практически применяется лишь для 8апуока не
больших ГТД, так как требует больших расходов воздуха. Такую 
же схему запуска целесообразно использовать при отборе сжа
того воздуха от другого работающего двигателя.

Твердотопливный турбостартер представляет собой турбину, 
работающую на продуктах сгорания твердого топлива и используе
мую в качестве пускового устройства для запуска ГГД. Такая пус
ковая система самая простая и легкая из всех существующих авто
номных пусковых систем. Большая мощность твердотопливных турбо
стартеров (200...300 кВт) позволяет применять их для запуска 
крупных двигателей. Несмотря на эти преимущества, такие турбо- 
стартеры не получили широкого распространения для запуска ГГД 
из-за высокой температуры газов на турбине (12 'Э ...2100 К), 
возможного заброса частоты вращения турбины выше заданного пре
дела, так как нельзя прекратить горение пороха до полного его 
сгорания, зависимости процесса горения пороха от: температуры 
окружающей атмосферы и взрывоопасности.

В качестве рабочего тела для турбостартера может олухить 
газ, получаемый в результате разложения жидкостного однок мпо- 
нентного топлива, содержащего одновременно горючее и окислитель. 
Такими топливами, например, являются перекись водорода и изо
пропиловый читрат. В отличие от твердотопливного турбостартера 
газы перед турбиной имеют более низкую температуру.

Гидростартеры пока не нашли применения для запуска основных
ГГД.

Кроме пусковых устройств, в пусковую систему входят элек
трическая система зажигания:, пусковая топливная система, сис
тема управления запуском. Электрическая система зажигания сос
тоит из пусковых катушек, питаемых от аккумулятора или электро
генератора, запальных свечей, проводов. Она предназначена для 
воспламенения топливовоздушной смоси в камере сгорания или в
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пусковом воспламенителе при вапуоко двигателя, В отечествен 
них ГТД широко применяются низковольтные системы зажигания с 
ележтровроаионяой свечой поверхностного разряда. Свеча работает 
от индукционной катушки, создающей напряжение на свочв а 
1500...2000 В.

Пусковая топливная система служит для подачи топлива а 
камеру сгорания при запуоке двигетеля. В качестве пускового 
топлива может быть основное или специальное топливе. При запус
ке двигателя на основном топливе топливная система входит о об 
ЮТ топливную систему. Пусковая топливная система состоит из 
топливного бака, пускового насоса, фильтра, пусковых форсунок, 
воспламенителей, коллектора пускового топлива, трубопровод е, 
топливного автомата запуска, топливного насоса-регулятора и пу 
оковнх топливных распределителей.

В опотему управления запуском входят пусковые панели, аь 
томатч временя, оолвноиднко клапаны, электромагнитные ре те, со 
одинатолмпп злэктричеонио провода. Пусковая панель является 
центральным управляющим органом, обеспечивающим последователь • 
ноотт вдлючоння в работу всех агрегатов и элементов при запус
ке, т .п . она кгдооодиняет исполнительные электрические агрегаты 
к иото'лпкам питании в той последовательности, которая задаете 
автоматом вреыоип.

Топливный автомат еапуока регулирует подачу основного 
топлива в камеру огорания в процоосе запуска по определенному 
вакону в зависпмооти от частоты вращения ротор; двигателя или 
давления воздуха за компрессором.

5 .4 . Другие системы двигателя

Система охлаждения и кондиционирования

Дня обеспечения надежной работы силовой установки необ
ходимо подцпг-явать определенную температуру ее элементов, 
так кок перегрев отдельных узлов и агрегатов силово< устаноль 
приводит к ненормалыги условиям их работы, и порогррв узлов 
деталей двигателя может привести к их разрушению двиге те >
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имеется целый ряд у 8 лов и деталей, которые находятся в вонах 
высоких рабочих температур'(головки и цилиндры ПД, камеры ого- 
рашя и турбины 1ТД и т .п .)  Существуют различные виды охлаж- 
жения горячих деталей и узлов в СУ: воздушное (газовое), жид
костное, отвод тепла за счет теплопроводности.

Системы воз,душного охлаждения применяют для обдува цилиндров 
ЦД» элементов конструкции камеры сгорания, дисков я лопаток 
высокотемпературных турбин ГТД и некоторых агрегатов (наоооов, 
генераторов и т .п . ) .  Для обдува цилиндров ЦЦ и его агрогатов 
используют встречный поток воздуха. В ГТД для охлаждения дисков 
я лопаток высокотемпературных турбин и деталей камер огоренвя 
воздух отбирают за компрессором, а для охлаждения агрегатов, 
корпусов компрессора и турбины часто используют воздух, поступа
ющий в подкапотное пространство двигателя через наружные аабор- 
ники, установленные на гондоле.

Жидкостное охлаждение применяют на ЦД. В ГГД .надкостное 
охлаждение применяют для охлаждения масла. В качестве охлади
теля используют топливо (в топливо-масляных радиаторах).

На современных самолетах используется также воздух для 
системы кондиционирования в кабинах и салоне самолета. Этот 
воздух отбирается или ог компрессора двигателя или от ВСУ.

-ротивообледенитольная система (НОС)

При осуществлении полета самолета в различных климатичес
ких условиях очень часто возможно обледенение передних кромок 
крыла, стабилизатора, киля, антенны, стекла кабины и т .п . В 
двигателе облоденание возможно на входе (передние кромкп возду
хозаборника, пинта 113(1, лопаток,ВНА и РК I ступени, кока, сто
ек и т .д . ) .  Образование льда на деталях двигателя существенно 
ухудшает условии их работы я аэродинамические характеристики, 
может привести к неустойчивой работе двигателя, снижает его 
'•кономичнооть, создает опасность для полота. Для обеспечения 
езопаснооти полета л любых метеорологических условиях нооб- 

и,мо создавать НОС, /ля спс.вр: генного обнаружения начала об яе- 
донении П00 включает »  сося скгна п затор:! облепеленг ч.



В настоящее время наиболее широко используются тепловые 
НОС (могут быть также химические и механические). В тепловых 
системах используют нагретый воздух, отбираемый от компрессора, 
или мектронагреватели.

Воздушно-тепловые системы более широко используют для 
обогрева входной обечайка воздухозаборника и деталей двигателя, 
расположенных в воздухозаборном канале (обтекателя, лопаток ША, 
отоех, воэдухораздвлательных перегородок и т .п . ) .  Злактротепло- 
выв системы, состоящие из нагревательных элементов, источни
ков енергии, электропроводов, контакторов и программного меха- 
ниэма применяют для защиты от облоденения передних кромок воз
душных винтов, оверхэвуковых воздухозаборников, передних кро
мок крыла, киля, стабилизатора.

Кроме перечисленных,существуют также такие системы:
-  противопожарная, состоящая из системы сигнализации и 

системы тушения пожара с баллонами, трубопроводами, распылятель- 
ными коллекторами и автоматическими устройствами;

-  регулирования и управления двигателем;
»  реверсирования тяги и щумоглушения;
-  подвода воздуха и отвода выхлопных .гавов.

5 .5 , Агрегаты .двигателя

Системы авиационных двигателей включают в себя множест
во различных устройств и агрегатов: пусковые устройства, со
единительные муфты, насосы, коробки приводов, редукторы, кла
паны, пусковой воспламенитель, радиаторы, фильтры, форсунки, 
элементы автоматики и другие.

Насооы -  наиболее распространенные агрегаты авиационных 
оиловых установок. В зависимости от системы они могут выполнять 
различные функции: подавать топливо для работы двигателя, 
Прокачивать масло для смазки трущихся поверхностей деталей 
и отвода выделяющегося при трении тепла, подавать рабочую 
хидкооть для привода различных гидромеханизмов.

В авиации получили распространение насосы объемного типа 
и лопаточные. Принцип работы объемных насосов заключается в 
периодическом изменении рабочего объема: при его увеличении
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происходит заполнение насос;- :шдкостью аз всасывающей магистрали, 
в при уменьшении -  вытесноние падкости в магистраль нагнетания. 
Наиболее часто используются шестеренные, пластинчатые (коловрат
ные) и плунжерные (яксирльно-порщчевые)насэсы (рис.5 .3).

Рис.5.3. Схема нчсосов объемного типа; 
а -  шестеренный; б - пластинчатый; 

в -  плунжерный

Объемные насосы могут создавать достаточно высокое дав
ление. К их недостаткам следует отнести неравномерность (на
личие пульсаций) потока и ограничение объемного расхода(произ- 
водительности, прок чки) жидкости из-за увеличения их габари
тов и массы.

Указанных недостатков лишены лопаточные насосы (рис.5 .4), 
производительность которых может значительно превышать прокач
ку насосов объемного типа из-за 
применения высоких частот враще
ния роторных деталей. Недостат
ком лопаточного насоса является 
неспособность начинать работу 
баз предварительного заполнения 
его рабочих полостей жидкостью.

Мощность (Вт), потребляв,маь 
насосом любого типа, определяет
ся по формуле

и , д р ^ о

Рис.5.4. Шеко-центробож- 
ньм насос
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О

р  -  объемный расход жидкости через насос, м / с ;  ^  -  пол
ный КПД насоса, равный произведению объемного, гидравлического 
и механического КПД р  ),

о
Производительность объемного насоса,м / с ,  определяется 

по формуле:
Р =  Н 2 П » р у ,

где { -  площадь поперечного сечения рабочего объема одно
го элемента, м2 ; 6 -  осевая протяженность рабочего объе
ма, м; 2  -  число элементов, составляющих общий рабочий объ
ем; П -  частота вращения, об/с; -  объемный (расход
ный) КПД, учитывающий потери от утечек и перетеканий жидкости 
через зазоры, о такте объемные потери на входе при наступлевии 
кавитации, снижающие полноту заполнения рабочего объема.

Вскипание движущейся жидкости в трубопроводе или на по
верхности твердого тела в результате местного понижения дав
ления до давления насыщенных паров с последующей конденошдаей 
паро-газовых пузнрьков в зоне повышенного давления называют 
кавитацией . Номере понижения давления на входе в насос ниже 
давления насыщенных паров интенсивность кавигации сильно воз
растает и в результате уменьшения плотности среды производитель
ность насоса надает. Кроме того, кавитация может приводить к 
разрушению поверхности рабочих деталей насоса. Поэтому для 
создания нормальных условий работы насоса кавитация не допуска
ется. Это особенно важно для обеспечения высотности системы.

При вращении шестерен в шестеренных насосах (рис.5 .3 ,а) 
жидкость переносится во впадинах между зубьями из полости все 
сываняя в полость нагнетания, где она вытесняется из впадин 
одной шестерни зубьями другой при их зацеплении. При выходе 
зубьев из зацепления на стороне всасывания освобождаемый объем 
впадин снова заполняется жидкостью. Производительность шесте- 
рэнного насоса, м3/ с ,  состоящего ив одной пари одинаковых шес
терен внешнего зацепления, может быть определена по следую
щей приближенной формула:
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где с! , ГП, 6 -  соответственно диаштр делительной окруж
ное**, модуль и ширина шестерен, м; П -  частота вращения, 
об/о| -  объемный КЦД.

Шестеренные насосы широко применяются в масляных систе
мах ГТД, а также в качестве основных насосов в топливных сис
темах.

Для вначителыюго повышения давления применяют многосту
пенчатые шостеренные насосы. Существуют также центробежло-шэсте- 
ренные масляные насосы. В таком насосе центробежные силы спо
собствуют лучшему заполнению впадин шестерен, что повышает 
объемный КЦД. Наличие насоса подкачки перед основным шестерен
ным насосам улучшает высотные характеристики насоса, что осо
бенно важно для открытых масляных систем.

В современных ГГД нагнетающий и откачивающий масляные 
насосы часто размещают в одном агрегате.

Давление за насосом устанавливается в зависимости от 
гидравлического сопротивления магистрали нагнетания при оди
наковом расходе масла через насос и магистраль. При изменении 
частоты вращения ниоооа с двигателем или вязкости масла из-за 
изменения температуры будут также изменяться давление за насо- 
оом в его производительность. Для поддержания постоянства дав
ления за иаооооы и расхода в магистрали нагнетания в шестерен- 
,нд насосах устанавливают перепускные (редукционные) клапаны. 
Редукционный клапан поддерживает давление за счет перепуска 
избыточного количества масла, подаваемого насосом, по сравне
нию о потребным расходом масла через сеть нагнетания. Регули
рование редукционного клапана на заданное давление осущест
вляется затяжкой пружины.

В топливных системах для язм .нения режима работы двигате
ля требуется более широкий диапазон регулирования подачи топ
лива в камеру сгорания. Поэтому топливные шестеренные насосы 
обычно работают с большим запасом по производительности, а из
быток топлива перепускается системой регулирования па вход в
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насос. Такой перепуск приводит к подогреву топлива на входе 
и способствует его насыщению пузырьками воздуха, что отрица
тельно сказывается на кавитационных характеристиках насоса. 
Циркуляция топлива требует также дополнительной затраты 
мощности на привод насоса.

Указанного недостатка лишек плунжерный насос (рис.5 .3 ,в ), 
в котором предусмотрено плавное регулирование производитель
ности путем изменения угла наклона шайбы, влияющего на величи
ну хода плунжеров, т .е . на изменение рабочего объема. Плунжер
ные насосы более широко применяются в качестве основных топлив
ных насосов ГГД, чем шестеренные, благодаря возможности авто
номного регулирования расхода топлива, что очень важно в сис
темах автоматического регулирования двигателей.

Пластинчатые насосы отличаются более высокой степенью 
уплотнения их качашего узла, чем шестеренные насосы. Высо
кие всасывающие свойства этих насосов позволяют иногда приме
нять их в масляных магистралях откачки. Однако недостаточная 
прочность, особенно пластин, ограничивает область их приме
нения в авиационных силовых установках.

Центробе-яне насосы (рис.5.4) благодаря их хорошим 
энергетическим и кагитационным характеристикам, небольшой мас
се и габаритам получили широкое применение в современных авиа
ционных силовых установках. На одном самолете их может быть не
сколько десятков. Они устанавливаются в топливных и вспомога
тельных гидравлических системах, в системах охлаждения и кон
диционирования воздуха. В топливных системах центробежные 
насосы чаще всего используются для подкачки топлива в магистра
лях подачи его к двигателю, а также в качестве перекачивающих 
центробежных насосных агрегатов дня обеспечения центровки са
молета в полете или заполнения расходного бака топливом из 
других баков. Кроме того, центробежные насосы используются 
I некоторых специальных топливных системах: в пусковых топ
ливных системах, в системах дозаправки самолета топливом в по
лете из самолета-заправщика, в системах охлаждения топливом и 
питания гидромеханизмов.

Для повышения надежности тепливши систем на некоторых
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самолетах предусматривается дублирование ллр резервирование 
центробежных насосов. В магистралях подачи топлива к двигателе 
часто используют две ступени подкачки. Центробежные насосные 
•'грагаты первой ступени подкачки и перекачивающие насосы уста
навливаются непосредственно на топливном баке (внутри идя снару
жи бака) в нижней ее части. Привод таких насосов удобно обес
печивать гермзтичннми взрывобезопасными электродвигателями. 
Внутрибаковая компоновка элзктропрязодных насосных агрегатов 
получила широкое распространение благодаря удобству яспольеова- 
няя рабочей жидкости идя охлаждения электродвигателя и более 
компактного размещения системы в целом из-за существенного умень
шения объема внебакового пространства.

Основным недостатком простых вкутрибаковых электропри- 
водинх насосов является ухудшение условий охлаждения електро- 
двигателя при его оголении я конце выработки топлива из бака.
Для устранения этого недостатка предложены кессоные электррпри- 
водные насосные агрегаты, которые представляют собой разновид
ность вкутрибаковых насосов, используемых в кесс лих баках. 
Отличительной особенностью кессоных агрегатов являетоя наличие 
канала отвода топлива от насоси между монтажным устройством в 
агрегатом, расположенным внутри него, что обеспечивает охлаж
дение электродвигателя потоком рабочей жидкости до полной вы
работки топлива из бака.

Существуют также насосные агрегаты о приводом от вой, ум
ных, газовых или гидравлических турбин. В воздушных турбинах 
используется воздух, отбираемый за компрессором ГГД. Турбина 
может быть одно-, двух- или трехступенчатая, осевого или ра
диального типа.

Падкость для работы гидравлических турбин обычно подает
ся насосом, приводимым в движение от коробки приводов двигателя.

Двигательные центробзжные насосы, устанавливаемые в ма
гистрали подачи топлива, зачастую представляют собой вторую 
ступень подкачки для создания необходимого подпора на входе в 
внеоконапорные насосы-рэгуллторч, подающие топливо в форсунки. 
Привод насосов второй ступени подкачки осуществляется от вала 
двигателя через коробку приводов, т .е . является механическим.



В качестве насосов второй ступени подкачки могут быть насосы 
объемного типа.

Дяя существенного улучшения антикавитационяых свойств 
топливных центробежных насосов перед центробежным рабочим ко
лесом устанавливают предшсдючвиное осевое колесо-шнек (пне.5 .4 ). 
Напор такого предвключаннох'о колеса невелик и рассчикл обычно 
только на компенсацию местного падения давления жидкости на 
входе в центробежное колесо.

В топливных системах самолетов с большой скороподъемностью 
ддя повышения антякавятациоиных качеств центробежных насосов и 
для предотвращения или умех ления попадания воздуха в напор
ную магистраль наряду со шнеком устанавливают специальные 
сепарациошша устройства. Интенсивно выделяемый воздух и газ 
ив топлива при бистром наборе высоты самолетом отбирается та
ким устройством в виде газо-жидкостной фазы в привтулочной 
части насооа. Увеличение концентрации пузырьков газа у втулки, 
как более легкой фазы, происходит под действием центробежных 
сил а закрученном потоке жидкости.

Основными параметрами, характеризующими работу центробеж
ного насоса, являются: объемный расход жидкости чорез насос 0  , 
напор Н , чаотота вращения П , коэффициент полезного дей
ствия 7  м и мощность , потребляемая насосом. Напор,
объемный расход и мощность определяются по формулам:

№

где р&  а р ^ х -  полное давление жидкости на входе и выходе 
иа насоса соответственно; р  -  плотность жидкости; б  -  
массовый расход жидкости через насос.

Коэффициент полезного действия насоса 7Н удобно опре
делять как произведение объемного 7 У , гидравлического 7 д и 
механичеокого 7  м

Объемный КПД учитывает потери от утечек и перетеканий жид
кости в проточной части насоса и определяется отношением объем
ного расхода через насос к объемному расходу через колесо:
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Гидравлический КПД характеризует степень совершенства 
проточной части насоса и определяется как отношение действи
тельного напора к теоретическому: ** Н /  Нт , где Нт
определяется по уравнению Эйлера для турбэмалшя ••

Нд ** 02ц и2 ц .
Кроме насосов а масляных и топливных системах используют

ся фильтры, форсунки и другие элементы.
Перепускные клапаны, используемые в масляных системах, 

работают по принципу уравновешивания усилия пружины давлением 
масла на клапане (рис.5 .5 ). Если давление масла в система 
превышает величину, на которую отрегу
лирована пружина I ,  то клапан 2 под
нимается и открывает проход для выхода 
масла из системы.

Фильтры служат ддя очистки жид
кости от содержащихся в ней твердых 
частиц и примесей. В масляных систе
мах эти примеси состоят из металли- рио. 5. б. Перепускной 
ческих частиц от износа трущихся клапан
пар, кокса и продуктов полимеризации
масла при высокой температуре, песка, п и т  я др. Масляные фильт
ры ГТД з качестве фильтрующих элементов используют в основном 
металлические сетки хз латуни, фосфористой бронзы, нержавеющей 
стали и других металлов в зависимости от рабочей среды и ев 
температуры.

Очистка зависит от размеров ячейки фильтрующего оленента.
По степени очистки фильтры разделяются на фильтры тонкой 

и грубой очистки. Фильтры тонкой очистки требуют большего пере
пада давления, поэтому их устанавливают после нагнетающего на
соса. Фильтры грубой очистки располагают в магистрали откачки 
перед откачивающими насосами (рис. 5 .2 ), они предохраняют от 
загрязнения насосы, радиатор и другие элементы магистрали, в 
то время как фильтры тонкой очистки должны препятствовать по-
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нацашш твердых частиц и примесей с маслом в зону трущихся по
верхностей к защищать форсунки от засорения.

5.6. Газотурбинные вспомогательные силовые установки

Кроме основных двигателей на современных самолетах и вер
толетах устанавливаются вспомогательные силовые установки (ПСУ). 
Они; предназначены для запуска основных двигателей, обеспече
ния сжатым воадухом оистемы кондиционирования салонов самоле
та ж кабины пилота, привода электрогенераторов и другого вспо
могательного оборудования.

В качестве ВСУ используются малоразмерные ГГД, рабочий 
процеоо которых принципиально не отличается от ребочого про
цесса основных ГТД, хотя их параметры цикла более ниэкие 
( Я #  -  3 ,5 . . .5 ,5  и Т* * 1100... 1200 К), что обусловлено 
невысокими требованиями и удельному расходу топлива таких ГГД 
к стремлением х сравнительной простоте их конструкции (отсутст
вие охлаждения турбины, использование центробежного компрессо
ра к т .п . ) .  Степень понижения давления в турбине во вспомога
тельных ГГД принимается максимально возможной, так как оставшая
ся энергия газа иа турбиной не используется.

Создание газотурбинных ВСУ определилость, в первую оче
редь, необходимостью иметь достаточно мощные и вместе с том 
легкие к компактные устройства для запуска крупных основных 
ГГД. Использование бортовых ВСУ для обеспечения снятым возду
хом системы кондиционирования и снабжения электроэнергией при
вело к повышению их мощности, так как расход сжатого воздуха 
для питания системы кондиционирования значительно больше рас
хода, требуемого для турбостартера при запуске основных дви
гателей. Существующие авиационные газотурбинные ВСУ имеют 
мощность от 10 ...20  до 500...700 кВт и выше. Расход отбирае
мого воздуха монет быть от менее 0 ,5 до 3 . . .4  кг/с при давле- 
няи р^тв-= (2 ,5 .. .5 ,0 )  * Ю5 Да.

Преимущества газотурбинных БСУ позволили широко применять 
их на всех современных многомоторных самолетах и вертолетах. 
Наличие ВСУ на борту летательных аппаратов обеспечивал их



независимость от наземных источников питания, что существенно 
снижает эксплуатационные расходы, упрощает обслуживание реактив- 
ных самолетов в условиях высокой загруженности аэропортов. 
Использование бортовой ВСУ в качестве аварийного 
источника энергии в полета способствует повышению безопасно
сти полетов. Установка бортовых ВСУ на транспортных самолетах 
позволяет эксплуатировать ил на плохо оборудованных и даже вре
менных полевых аэродромах. В !/ должны надежно и устойчиво ра
ботать в широком диапазоне условий полога самолета, при кото
рых изменяются температура наружного воздуха(от -60 до +60°С) 
и давление, соответствующее высотам от нуля до 10, иногда до 
15 км.

В зависимости от назначения ВСУ можно разделить на ус
тановки о отбором мощности от выходного вала, отбором сжато
го воздуха и универсальные, обеспечивающие отбор мощности и 
ожатого воздуха одновременно. Существует несколько схем, по 
которым выполнены ВСУ различного назначения (рис. 5 .6 ).
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Рис.5.6. Схемы вспомогательных силовых установок: 
а - одновальная ВСУ; О - ВСУ со а  -Йодной турбиной.
I - потребитель мощности; - - редуктор; 3 - компрес
сор; 4 - турбина; 5 - свободная турбина

ВСУ с отбором мощности выполняют одновалышми (рис.5 .6 ,а) 
и пи со свободной турбиной (рис.5.6,6). Одновальные В-У.отлича
ются простотой конструкции. Они имеют лучшую приемистость, 
т .е . более быстро реагирует н-_ изменение нагрузки ,гр .бгтеля, 
что вакно, например, если пи грабителем яп.нот: я гоп .ратор ге- 
ременного токе, для которого требуется минимальное изменение
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частоты тска при переходе на другой ре "'.им работы. Постошшая 
частота вращения ротора такой ВСУ поддерживается за счет изме
нения температуры газа перед турбиной регулированием подачи 
топлива в камеру сгорания.

ВСУ со свободной турбиной медленнее переходят на новый 
режим, особенно при повышении нагрузки потребителя, так как 
при этом требуется увеличение частоты вращения ротора турбо
компрессора. Преимуществами таких ВСУ являются: более легкий 
запуск, так как пусковая мощность расходуется только на раскрут
ку ротора турбокомпрессора, а свободная турбина практически 
не изменяет свою частоту вращения ( Пст= 0 ), особенно при боль
шом моменте инерции ротора потребителя; возможность использо
вания ВСУ в качестве турбокомярессорного стартера с раскруткой 
ротора основного двигателя непосредственно от вала свободной 
турбины , ВСУ со свободной турбиной часто используются для 
привода генераторов постоянного тока, дан которых допускает
ся не очень строгое поддержание постоянной частоты вращения 
при изменении загрузки.

Универсальные ВСУ или ВСУ только с отбором сжатого воз
духа можно выполнять по различным схемам (рис. 5.7)

В одновальном универсальном ВСУ (рис. 5 .7 ,а) через патру
бок 5 отбирается часть воздуха за общим компрессором 3. Кроме 
того, от ротора турбокомпрессора отводится часть мощности к 
внешнему потребителя I . Дня оценки располагаемой энергии отби
раемого воздуха используют понятие эквивалентной воздушной 
мощности, под которой понимают мощность, определяемую по изо- 
энтропической работе расширения воздуха до атмосферного дав
ления:

^экв.в “ 0,00! (\ ^1ЕгУ кВт,
\ ®ету /

где “  расход отбираемого воздуха, к г /с ; Ср -  удель
ная теплоемкость воздуха, равная 1005 Дж^кг’ К; -  темпе
ратура отбираемого воздуха, II; ЗГ(* ̂  -  располагаемая
степень понижения давления отбираемого воздуха.



Рис. 5,7. Слемы ВСУ с отбором сяатого воздуха и 
мощности на выходном валу: а -  универсальная 
одновальная ВСУ с общим компрессором ; б -  уни
версальная одноаольная ВСУ с дополнительным ком
прессором; в -  универсальная дкухвальная ВСУ с 
дополнительным компрессором; г -  универсальная 

ВСУ с двухкаскадным компрессором.
I -  потребитель мощности; 2 -  редуктор; Л -  ком
прессор; 4 -  турбина; 5 -  пат .зубок отбора снятого 
воздуха; 6 -  дополнительный компрессор Тили КНД-(г)); 
7 -  свободная турбина (или ТвД -  ,„•))

Расход отбираемого снятого воздуха, а таксе мощность, от
бираемую на валу ВСУ, можно изменять от нуля до определенных 
максимальных для данной установки значений. С згой целью необ
ходимо повышать температуру газа перед турбиной путем уве
личения подачи топлива в камеру сгорания. Частота вращения ро
тора турбокомпрессора при этом может поддерживаться постоянной.

В универсальном оциовальиом ВСУ с дополнительным компрес
сором (рис. 5 .7,5) отбор сжатого воздуха осуществляется не от
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основного, а от специального предназначенного для этих це
лей компрессора. Поэтому степень повышения давленая основно
го компрессора отличается от степени повышения давления дополни
тельного компрессора тем,что расширяет возможности оптимизации ВСУ 
при ее проектировании, данная ВСУ практически не отличается от 
ВСУ (рис.5.6, а ), так как в обеих схемах отбор энергии к внеш
нему потребителю осуществляется от общего вала двигателя в виде 
механической работы. Однако их характеристики во многом опре
деляются воз! южноетями регулирования загрузочных устройств.

Важным преимуществом универсальной двухвальной ВСУ 
(рис. 5 .7 ,в) с дополнительным компрессором и потребителем ме
ханической энергии от свободной турбины по сравнению с одноваль- 
ной универсальной ВСУ (рис. 5.7,6) является возможность опти
мального согласования работы дополнительного компрессора в уста
новке без использования редуктора наряду с преимуществами 
ВСУ со свободной турбиной (рис. 5 .6 ,6 ). Одним из наиболее ос
новных преимуществ ВСУ со свободной турбиной является возмож
ность регулирования такой установки в белое широком диапазоне 
режимов работы, что позволяет обеспечить высокою экономичность 

во всем диапазоне и особенно на режиме максимального отбора.
Возможны более сложные схемы ВСУ. 12а рис. 5 .7 ,г показана 

схема ВСУ с двухкаскадным компрессором. Отбор сжатого воздуха 
осуществляется за компрессором низкого давления (К21Д), обеспе
чивающим необходимую степень повышения давления отбираемого воз
духа. Для получения более высокой степени повышения давления 
цикла с целью улучшения экономичности ВСУ основной воздух пос
ле КйД поступает в компрессор высокого давления (КВД). Механи
ческая энергия для привода внешнего потребителя в данной схеме 
отбирается от ротора высокого давления. В целях регулирования 
установки в более широких пределах можно использовать регули
руемый сопловой аппарат турбины низкого давления. К числу про- 
и. уществ такой ВСУ относятся: высокая экономичность при различ
ных параметрах отбираемого воздуха, более простой запуск, широ
ки!’ шапазон устойчивой работы, высокая экономичность на нерас
четных режимах. Основным недостатком ВСУ (рис. 5.7, г ) являет
ся сложность схемы, что ограничивает ее широкое применение.
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