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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одним  из активных  направлений  развития 

авиации  на  современном  этапе  является  разработка  самолетов  вертикального 

взлета и посадки (СВВП), в разработке которых значительные успехи  достигнуты 

конструкторскими  бюро  России,  США,  ФРГ,  Великобритании.  Обладая 

скоростными  и  маневренными  характеристиками,  приближающимся  к 

характеристикам  самолетов обычной схемы, СВВП имеют важное  преимущество, 

заключающееся  в том, что для  их  применения  не требуется  взлетнопосадочных 

полос  (ВПП)  большой  протяженности.  Известно  множество  проектов,  однако 

практически  реализованными  в  серийном  производстве  стали  только  самолеты 

военного  назначения:  российские  истребители  ЯК38  и  английские    Harrier. 

Вместе  с  тем  во  многих  ведущих  авиастроительных  фирмах  мира 

разрабатываются  проекты  перспективных  самолетов  вертикального  или 

укороченного  взлета  и  посадки  (УВП)  фажданского  назначения. 

Подтверждением  этого  является  значительное  количество  экспериментальных 

летательных  аппаратов  (ЛА),  таких  как  Х19,  Х22А,  Х100  , Bell  Boeing  model 

609  среди  которых  и  конвертопланы  с  поворотными  винтами,  и  ЛА  с 

поворотными  двигателями.  Одним  из  современных  и  наиболее  проработанных 

примеров  может  служить  разработка  в  США  на  базе  ЛА  Osprey  V22  проектов 

самолетов гражданского назначения для местных авиалиний. 

Цель  работы   разработать  методику  определения  оптимальных 

параметров  турбореактивных  двухконтурных  двигателей  (ТРДД),  используемых 

в  качестве  силовой  установки  (СУ)  СВВП  транспортного  назначения, 

учитывающую  основные  эксплутационные  требования  к  летнотехническим 

характеристикам  этих  самолетов,  и  провести  сравнительный  анализ  различных 

схем СУ с ТРДД  для этого класса самолетов  [1,2]. 

Задачи  исследования  состоят в следующем: 



1.  Разработать  методику  определения  термодинамических 

параметров  ТРДЦ  и  силовой  установки  СВВП  транспортного  назначения, 

учитывающую  предъявляемые  к  ЛА  лет1Ютехнические  и  экономические 

требования. 

2.  Провести оценку  влияния термодинамических  параметров  ТРДД 

на летнотехнические характеристики  СВВП транспортного назначения. 

3.  Разработать  методику  сравнительного  анализа  различных  схем 

СУ с ТРДЦ в системе СВВП транспортного  назначения 

4.  Провести  сравнительный  анализ  различных  схем  СУ  с  ТРДЦ  в 

системе СВВП транспортного  назначения. 

Научная  новизна  диссертации  заключается  в разработке  и  применении 

методики  сравнительного  анализа  различных  схем  СУ  с  ТРДД  для  СВВП 

транспортного  назначения  на  основе  системного  подхода  с  учетом  требований, 

характерных для этого класса ЛА. 

В известных  работах  [7,9,10]  оценка  характеристик  и выбор  параметров 

двигателей  в  системе  СВВП  осуществляется  на  основе  анализа  взлетно

посадочных  характеристик.  Разработанная  автором  методика  учитывает 

необходимость  получения  высокой  экономичности  крейсерского  полета  СВВП 

транспортного  назначения. 

Достоверность результатов  обеспечивается: 

1. хорошим совпадением результатов расчетов, с характеристиками 

реально существующих СВВП (Harrier, AV8); 

2.  хорошим  совпадением  результатов  расчетов  с  расчетами  в  работах 

зарубежных и российских авторов; 

3.  высокой  точностью  используемых  математических  моделей  и  их 

идентификацией  по  характеристикам  узлов  и  элементов  существующих  СВВП 

(аэродинамические  и  массовые  характеристики  самолета  и  его  элементов, 

тяговоэкономические,  массовые  и  аэродинамические  характеристики  силовой 

установки). 



Автор защищает: 

1.  Методику определения  основных  оптимальных  параметров  двигателя 

для  СВВП  транспортного  назначения  учитывающую  предъявляемые  к  ней 

экономические  требования. 

2.  Результаты  исследования,  определяющие  область  оптимальных 

параметров ТРДД по  критериям  максимальной  дальности  полета,  экономичности 

и т.д. 

3.  Результаты  исследования  различных  способов  соединения 

двухконтурных двигателей в силовых установках транспортного СВВП. 

Практическое  значение  работы  состоит  в  том,  что  разработан  метод 

определения  основных  проектных  параметров  ТРДД  для  СВВП  по  критериям 

максимальной  дальности  полета  и  экономичности  на  этапе  поисковых 

исследований;  созданы  алгоритмы  и  пакет  прикладных  программ  расчета 

областей  рациональных  проектных  параметров  ТРДД,  позволяющий  проводить 

их  выбор  на  этапе  поисковых  исследований  с  учетом  связанных  с  компоновкой 

ТРДД  на  СВВП.  Разработан  метод  сравнения  различных  вариантов  применения 

СУ  с  ТРДД  на  СВВП  транспортного  назначения  для  улучшения  ЛТХ 

летательного  аппарата  по  критерию  экономичности.  Использование  метода  на 

последующих  этапах  разработки  позволяет  учитывать  результаты  испытаний  и 

определить рациональное направление изменения  проектных схем и параметров. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  докладывались  и 

обсуждались  на  кафедре  201  МАИ,  в  докладах  по  современным  проблемам 

аэрокосмической  науки  и  техники,  на  Международной  научнотехнической 

конференции молодых ученых и специалистов, (Жуковский 2000г.), и на научных 

чтениях  памяти  авиаконструктора  И.И.  Сикорского,  Москва    СанктПетербург 

2000 г. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  ввсденнн  показана  актуальность  темы  исследования,  указаны 

основные проблемы создания СВВП. 

Первая  глава  посвящена  анализу  основных  эксплуатационных 

требований,  предъявляемых  к  СВВП.  Основными  эксплуатационными 

требованиями являются: 

Проблемы проектирования  СВВП; 
Влияние близости земли на СВВП; 
Проблемы, связанные с созданием управляющих сил; 
Проблемы обеспечения режима висения; 
Проблемы переходного режима СВВП; 
Проблемы выбора силовых установок СВВП; 
Проблема  обеспечения  балансировки  самолета  при  отказе 

одного двигателя; 
Проблемы,  связанные  с  управлением  и  балансировкой 

СВВП; 
Самолеты  вертикального  взлета  н  посадки  в 

крейсерском  полете,  проблемы силовых  установок; 



Также рассматривается следующие темы: 
Предшествующие  разработки  самолетов  вертикального  взлета  и 

посадки; 
Постановка задачи выбора ТРДД для СВВП; 

В данной  главе рассматриваются  современные  и перспективные  проекты 

СВВП и дается обзор существующих  работ по данной тематике. Указывается, что 

на  этапе  поисковых  исследований  и  их  перспективы  в  области  гражданского, 

спасательного,  военного  назначения  необходим  выбор основных  параметров  СУ 

путем  оптимизации  по  различным  критериям  и  дается  постановка  задачи. 

Прогресс  в  разработке  СВВП  военного  назначения  позволяет  надеяться  на 

появление  в  ближайшем  будущем  СВВП  транспорт1гого  назначения.  Прежде 

всего, это может относиться  к самолетам  аварийноспасательного,  медицинского 

назначения. В этом случае  наиболее целесообразным  представляется  применение 

ТРДД,  а не  винтовых  двигателей,  так  как  это  единственное  решение  получения 

большей  скорости  полета.  Для  СВВП  транспортного  назначения  важнейшим 

требованием  получения  большой  дальности  полета  является  высокая 

экономичность  крейсерского  полета,  получение  которой  затруднено 

необходимостью  глубокого  дросселирования  двигателей.  В  качестве  одного  из 

путей  решения  этой  проблемы  может  рассматриваться  применение  сложных 

многодвигательных  СУ  с  частичным  отключением  двигателей  в  крейсерском 

полете.  Для  обеспечения  необходимой  балансировки  ЛА  может  применяться 

различные способы соединения ТРДД в составе СУ. 

Во  второй  главе  приводится  описание  математической  модели  ТРДД  в 

составе  силовой  установки  СВВП,  при  этом  рассматриваются  как  схема 

традиционного  двухконтурного  двигателя,  так  и  математическая  модель  схемы 

СУ  с двумя  ТРДД,  валы  низкого  давления  которых  соединены, что  позволяет  в 

крейсерском  полете,  отключая  один  из  двигателей,  вращать  его  вентилятор 

турбиной  низкого  давления  работающего  двигателя.  Разработанные 

математические  модели относятся  к первому ypoBino точности  (по  терминологии 

ЦИЛМ),  они  включают  математические  модели  узлов  двигателя  (вентилятора, 



компрессора,  камеры  сгорания,  турбины  и  т.д.),  созданные  па  основе 

аппрокснмационных  зависимостей  экспериментальных  характеристик,  и 

основаны  на решении  систем  нелинейных  уравнений,  описывающих  совместную 

работу  узлов.  Математические  модели  учитывают  офаничения  на  проектные 

параметры и органы регулирования. 

Так  как  вес  СУ  играет  важную  роль  для  достижения  СВВП  высоких 

показателей  летнотехнических  характеристик,  необходимо  возможно  более 

точно  определить  весовые  показатели  СУ. Поскольку  применение  поэлементных 

методов определения  массы двигателя  на этом этапе  проектноисследовательских 

работ  затруднено,  проведен  сравнительный  анализ  ряда  полуинтегральных 

методов оценки массы двигателя  [5,9]. 

Проведенная  идентификация  метода  [5]  позволила  получить  хорошее 

совпадение  результатов  тестирования  модели  с  весовыми  показателями 

двигателей Pegasus  11.МК105, Тау670, RB.211535Е4, V2500, CFM.565AI. 

Важным  компонентом  расчета  летнотехнических  характеристик  (ЛТХ) 

самолета  являются  математические  модели  аэродинамических  и  массовых 

характеристик планера, а также динамики полета самолета. 

В  третьей  главе  приводится  описание  модели  аэродинамических 

характеристик  СВВП.  Используется  традиционная  методика  расчета 

аэродинамических  коэффициентов  с поправкой  на прогнозируемое  в перспективе 

их улучшение. 

Моделирование  динамики  полета  самолета  осуществляется  решением 

систем  известных  уравнений  движения  ЛА  в  вертикальной  плоскости  [6].  При 

этом рассчитывается  профиль полета, состоящий из участков: 

•  Вертикальный  подъем  самолета  вертикально  до  определе1нюй 

высоты, 

•  разгон  и  набор  высоты  до  определенной  высоты  и  скорости 

полета. 

•  крейсерский полет. 



Учитываются  ограничения  на  градиент  набора  высоты  на  начальных 

участках полета. 

Все  описанные  выше  математические  модели  составляют  комплексную 

математическую  модель  СВВП,  позволяющую  решать  множество  проектно

исследовательских  задач,  так  как  с  её  помощью  можно  осуществлять  вариации 

как различных параметров СУ, так и других  подсистем  самолета и анализировать 

их  влияние  на  показатели  эффективности  всего  ЛА.  Блоксхема  комплексной 

модели приведена на рис. 1. 

В  четвертой  главе  приводятся  результаты  идентификации  и 

тестирования разработанных  математических  моделей  по данным  существующих 

СВВП.  Геометрические,  аэродинамические  и  весовые  характеристики 

настраивались  по  данным  самолета  "Harrier  AV8",  математические  модели 

двигателей  были  настроены  на  характеристики  двигателя  "Pegasus"  11  МК  105, 

используемого  на  этом  самолете.  Показано,  что  значения  перегоночной 

дальности  полета,  рассчитанные  по  математической  модели,  отличаются  от 

реальных  не  больше  чем  на  4%.  Кроме  того  была  приведена  оптимизация 

параметров двигателя "Harrier AV8" по критершо дальности полета. 

В  пятой  главе  приводятся  исследование  и  оптимизация  основных 

параметров  СУ  с  ТРДЦ  для  перспективного  проекта  СВВП  транспортного 

назначения.  В  качестве  объекта  исследования  рассматривается  компоновка 

самолета, подобная проекту Grumman698 (рис.2) со следующими данными : 

Взлетная масса самолета, кг  21500 

Площадь крыла,  м^  31,7 

Размах крыльев ,м  13,56 

Высота полета ,м  6000 

Число Мп (при крейсерском полете)  0,7 

В  процессе  исследования  осуществлялись  вариации  основных 

параметров  рабочего  процесса  ТРДД: степени двухконтурностн    т ,  суммарной 

степени  повышения  давления  в  двигателе    л ^ г •  При  этом  сохранялось 



постоянным  значение  максимальной  температуры  газа  перед  турбиной 

Г>1650К. 

При  моделировании  динамики  полета  ЛА  предполагалась  следующая 

программа  полета:  самолет  поднимается  вертикально  до  высоты  50м, затем,  при 

плавном  повороте  двигателей  от  положения  вертикальной  тяги  до 

горизонтальной  и  постоянном  угле  тангажа,  он  набирает  высоту  6000м.  После 

этого  осуществляется  при постоянной  высоте  полета разгон самолета до Мкр=0,7. 

Дальнейший  полет до посадки  происходит  по схеме, традиционной  для  обычных 

самолетов. 

Предполагалось,  что  при  всех  вариациях  двигателей  сохраняются 

неизменными  взлетная  масса  ЛА  (Л/взл)  и  масса  планера  (М„„), под  которой 

понимается  не  только  масса  конструкции  планера,  но  и  оборудования  и 

снаряжения.  В этом  случае суммарная  масса  силовой установки  (М^у)  и топлива 

(Л̂ топл)  будет сохраняться постоянной, т.е. 

Мсу+  Мопл =  Нз.1    Кл  =  const 

Результаты  исследования  влияния  параметров  ТРДД,  m  и  л,^х  на 

дальность полета рассматриваемого  самолета приведены на рис 4. 

Сравнение  зависимостей  на  рис.3,  и  рис.4  показывает,  что  в 

значительной  степени  дальность  полета  определяется  массой  двигателя.  Такой 

показатель,  как  удельный  расход  топлива  Суд,  влияет  на  дальность  полета 

значительно  слабее.  Для  объяснения  этого  обстоятельства  рассмотрим 

дроссельные характеристики двигателей, показанные на рис.5. 

Ыа  этом  графике  показаны  уровни  дросселирования,  необходимые  для 

обеспсче1Н1я  крейсерского  полета  caMo.icia.  Изза  глубокого  уровня 

дросселирования,  несмотря  на  сюль  сильное  изменение  CTcneiin 

двухконг}'риост11, изменение С  , маю   ог 0.0927 до 0,1069  кг/(Ич). 

Очевидно,  что  умсныпсиис  ciencim  дросселирования  двигателей  в 

горизо11тальном  крейсерском  поле! с  может  улучшить  летпотехнические 

характеристики  самолета. 
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Одним  из  способов  достижения  этого  является  переход  от 

двухдвигательной  схемы  самолета  к  четырехдвигательной  с  тем  же  уровнем 

суммарной  тяги,  удовлетворяющей  условию  необходимой  тяги  для 

вертикального взлета. В данной исследовании  сравниваются два варианта: 

1. Вертикальный взлет с четырьмя двигателями,  а затем  горизонтальный 

крейсерский полет с глубоким их дросселированием. 

2.  Вертикальный  взлет  с  четырьмя  двигателями,  а  крейсерский  полет 

осуществляется при отключении двух двигателей. 

Результаты  этого  сравнения  приведены  на  рис.6  Можно  сделать  вывод, 

что  отключение  двух  двигателей  приведет  к  уменьшению  потребного  уровня 

дросселирования  работающих  двигателей  и,  следовательно,  к  уменьшению 

удельного  расхода  топлива.  Это  приводит  к  увеличению  дальности  полета 

самолета  на 43%. Отметим  также, что  четырехдвигательный  вариант  при любом 

варианте  своего  использования  имеет  меньшие  дальности  полета,  чем 

двухдвигательный, изза большей массы силовой установки. 

Проблема  повышения  экономичности  ГТД  при  их  дросселировании 

усложняется  по  мере  увеличения  тяговооруженности  самолетов,  необходимой 

для  обеспечения  их  вертикального  (или  короткого)  взлета  и  улучшения 

маневренных  характеристик.  Чем  выше тяговооруженность  самолета  при  взлете, 

тем  сильнее  нужно  дросселировать  двигатель  в  крейсерском  полете.  Поэтому 

нужно  искать нетрадиционные  способы, которые улучшают  характеристики  ГТУ 

в  крейсерском  полете.  В  работе  [7]  были  предложены  некоторые  способы  для 

увлечения  экономичности  самолетов  с большими  степенями  тяговооруженности. 

На  основе  этой  идеи  автор  предлагает  для  рассматриваемого  СВВП  СУ, 

представленную  на  рис.7, для  перераспределения  мощности  которой  чаше  всего 

рекомендуется схема, состоящая из редуктора и валов, соединяющих  двигатели. 

Анализ  программы  полета  показывает,  что  во  время  взлета  самолет 

использует  оба  двигателя,  а  в  крейсерском  полете  один  из  двигателей 

выключается,  при  этом  его  ротор  низкого  давления  продолжает  работать, 



получая  мощность  от  турбины  низкого  давления  работающего  двигателя.  На 

рис.8  показано  отношение  частот  вращении  валов  вентилятора  двигателя  с 

отключенным  газогенератором  (ГГ)  к  вентилятору  работающего  двигателя  при 

условии обеспечения равных тяг обоих двигателей для предложенной  программы 

полета. 

Для  того  чтобы  оба  двигателя  СУ  производили  одинаковую  тягу  при 

отключении  газогенератора  одного  из  них,  второй  контур  двигателя  с 

отключенным  ГГ  должен  создавать  тягу,  равную  тяге  обоих  контуров 

работающего  двигателя,  поэтому  параметры  вентиляторов  должны  отличаться 

друг от друга. 

Расчеты  показывают  (рис.8)  , что для  сохранения  одинаковых  тяг  обоих 

двигателей  во  всем  диапазоне  дросселирования,  необходимо  иметь  редуктор  с 

плавно  изменяющимся  передаточным  отношением  (вариаторам)  ,  при  этом 

степени повышения давления  в вентиляторах  обоих  двигателей различны  (рис.9) 

.  Очевидно  что двигатель  с отключенным  ГГ должен  иметь Лв* большее, чем п^ 

двигателя  с  работающим  газогенератором.  Так  как  использование  вариатора  в 

составе  авиационной  силовой  установки  затруднительно,  то  проведем  оценку 

возможности использования редуктора с постоянным  передаточным  отношением, 

либо  вообще  при  отказе  от  редуктора.  Постоянное  передаточное  отношение 

редуктора  доложено  определиться  из  условия  равенства  тяг  обоих  двигателей  в 

режиме  крейсерского  полета  (см. рис.8). В этом  случае  передаточное  отношение 

должно  быть  1,01... 1,02.  Поскольку  это  передаточное  отношение  столь  мало, то 

можно  отказаться  от  использования  редуктора.  При  отказе  от  использования 

редуктора  дисбаланс  тяг двигателей  будет  зависеть  от степени  дросселирования, 

как показано на рис 10. 

Дисбаланс тяг оценивался  по формуле : 

Р    Р 

АР=  ^  'Где 



Р|  тяга  работающего  двигателя,  Рг  тяга  двигателя  с  отключенным 

газогенератором  на режиме крейсерского полета . 

На рис.11 показано отношение величины абсолютного дисбаланса  тяг от 

степени  дросселирования.  Это  величина  в  режиме  крейсерского  полета  ДР< 

0.9... 1  кН,  следовательно,  этот  дисбаланс  может  быть  легко  скомпенсирован 

средствами аэродинамического управления самолета. 

Дроссельные  характеристики  СУ  показаны  на  рис.12  при  отсутствии 

редуктора  и  при  применении  вариатора,  обеспечивающего  переменное 

передаточное  отношение  сохраняющих  равенство  тяг  двигателей  во  всем 

диапазоне.  На  этом  рисунке  вертикальной  стрелкой  отмечена  потребная  тяга  в 

крейсерском  полете. 

Далее  в  пятой  главе  рассматривается  другой  способ  улучшения  летно

технических  характеристик  СВВП  путем  соединения  каналов  наружных 

контуров,  которое  обеспечивает  перераспределение  тяги  посредством  отбора 

воздуха от вентиляторов. 

Предварительные  исследования  [8,10]  показали,  что  данная  силовая 

установка  хорошо  компонуется  в  самолете  с  высокорасположенным  крылом  и 

обладает следующими преимуществами по сравнению с предыдущей: 

применяются  обычные  безредукторные  ТРДД,  а  не  специальные 

двигатели,  допускающие  повышенный  отбор  воздуха  от  компрессора,  что 

улучшает характеристики  СУ и  снижает стоимость разработки двигателя; 

относителыю  большая  тяга  вентиляторного  контура  позволяет 

разместить сопла не в концах складных консолей крыла, а в крайних сечениях его 

центральной части; 

Исходная  схема  силовой  установки  состоит  из  установленного  в 

мотогоидоле  обыч1Юго ТРДД,  регулируемого  сопла  с отклонением  вектора  тяги, 

размещенного  за  центром  масс  самолета  соединителыгаго  воздуховода  и 

регулируемых  неотклоняемых  сопел, поэтому не требующих увеличе1Н1я лобопой 

площади  и об1>ема крыла самолета. 



Как  это  показано  на  рнс.13,  в  этой  схеме  при  взлете  работают  оба 

двигателя,  а  в  крейсерском  полете  один  двигатель  выключается,  и  через  его 

сопло течет воздух, поступающий  по каналу  из наружного  контура  работающего 

двигателя.  При  использовании  такой  схемы,  Суд  в  значительном  мере 

уменьшается. Сравнительный анализ всех вариантов описанных в работе схем СУ 

приводится  на  рис.14.  Как  следует  из  сравнения,  вариант  газодинамического 

соединения  каналов  наружного  контура  двух  ТРДД  СУ  СВВП  обеспечивает 

наилучшие  характеристики  по  эко1юмичности  СУ.  Удельный  расход  топлива  с 

газодинамическим  соединением  каналов  уменьшается  на  23%  по  сравнению  с 

схемой СУ с механической связью роторов низкого давления. 

Учитывая, что компоновка  самолета  с соединительным  газовым  трактом 

легче на 7% вариа1гга с соединительными валами [8,9] и улучшает  экономичность 

этой схемы, можно сделать вывод, что дальность полета в этом случае  возрастает 

примерно на 27...31%. 

ВЫВОДЫ 

1.  Разработана методика сравнительного анализа СУ с ТРДД в системе СВВП. 

2.  Показано,  что  при  выборе  параметров  ТРДД  для  СУ  СВВП  транспортного 

назначения  влияние степени двухконтурности  на ЛТХ  самолета  значительно 

меньше, чем для ЛА горизонтального  взлета. 

3.  Получено,  что  для  транспортного  СВВП  схема  СУ  с  двумя  ТРДД 

предпочтительнее  четырехдвигательной. 

4.  Впервые  проведен  сравнительный  анализ  эффективности  различных  схем 

двухдвигательных  СУ  с  ТРДД  в  системе  СВВП  с  механической  связью 

роторов  низкого  давления;  с  газодинамическим  соединением  каналов 

наружного контура;  без какихлибо соединительных устройств. 

5.  Показано,  что  механическая  связь  роторов  низкого давления  двух  ТРДД  СУ 

СВВП  может  быть  реализована:  без  применения  редуктора  приводить  к 

улучшению ЛТХ самолета. 

6.  Показано,  что  газодинамическое  соединение  каналов  наружного  контура 

14 



двух  ТРДД  СУ  СВВП  обеспечивает  наилучшие  характеристики  по 

сравнению  с  другими  рассматриваемыми  схемами,  в  результате  чего 

дальность  полета  увеличивается  на  30%  по  сравне1Ш10  со  схемой  СУ  с 

механической связью роторов низкого давления. 
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Рис.1.Блок схема комплексной математической модели самолета СВВП 
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Рис.2. Проект самолета «Grumman698» (1979) 
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Рис.3. Зависимость массы двигателя от параметров рабочего процесса 
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Рис.4. Зависимость дальности  полета самолета от  параметров 
рабочего  процесса 
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Рис.5. Дроссельные характеристики рассматриваемых двигателей 

при л*к1 = 26.5 ,Тг=1650, М=0.7, Н= 6 км 
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Рис.6. Влияние степени дросселирования двигателей на дальность 
полета самолета 

1  четрехдвигательныи  самолет,  с  двумя  выключенными  и  двумя 
задросселированными  двигателями;  2   четрехдвигательныи  самолет  с 4
мя  задросселированными  двигателями 
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Рис.7. Компоновка СУ с двумя ТРДД с соединенными  валами роторов 
низкого давления 

1. Левый двигатель. 2. Правый двигатель. 3. Соединительная муфта и 
редуктор 
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Рис.8. Отношение частот вращения валов вентилятора  отключенного 
двигателя  к работающему при условии равенства тяг 
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Пв2 

Рис.9. Сравнение степени повышения давления  вентиляторов 

Рис.10. Относительный дисбаланс тяг двигателей при отсутствии 
редуктора 
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Рис.11. Абсолютный дисбаланс тяг двигателей при отсутствии редуктора 
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Рис.12. Сравнение дроссельных характеристик  СУ с идеальным 
редуктором (вариатором)  и без него 

1С использованием  идеального редуктора  (вариатора) 
2Без редуктора 

21 



„^ 

Рис.13. СУ с общим газовым трактом, двигатели которых имеют 
соединенные каналы наружных контуров 
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Рис. 14. Сравнение дроссельных режимов двигателей СВВП при Н= 6 км, 
М=0.7 

1Дросселирование  обоих двигателей 
2Дросселирование  одного из двигателей  (Компоновка СУ с двумя ТРДД с 
соединенными  валами роторов низкого давления  (рис.7)) 
3Дросселирование  одного  нз  двигателей  (СУ  с  общим  газовым  трактом, 
двигатели  которых  имеют соединенные каналы наружных контуров (рис.  13)) 


