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ВВЕДЕНИЕ

В двигателях летательных аппаратов (ДЛА) совокупность 
лопаточных машин как источников напора (давления) с турбин
ным приводом называется турбомаишной. Если турбиной приво
дится насос, такая турбомашина называется турбонасосным агре
гатом (ТНА).

ТНА предназначен для подачи топлива в камеру двигателя.
ТНА состоит из турбины, насосов окислителя и горючего, кото

рые назовем структурными элементами (СЭ) ТНА. Иногда ставятся 
дополнительные насосы, например, для подачи жидкости в газо
генератор (ГГ) и наддува баков.

Конструкция и характеристики работы ТНА в основном опре
деляются его конструктивной системой, т. е. совокупностью СЭ. 
Условным графическим отображением этой системы является кон
структивная схема. Она характеризуется типом, количеством и 
взаимным расположением СЭ.

Выбор конструктивной схемы является начальным этапом про
ектирования ТНА.

Простейшая конструктивная схема насоса (рис. 1,а) состоит 
из корпуса 1 и рабочего колеса- (РК) 2. Это центробежный насос 
(ЦБН). РК ЦБН называют также крыльчаткой. Для улучшения 
антикавитационных качеств насоса на входе в РК ставят осевой 
преднасос — шнек (Ш) 3 (рис. 1,6). Такой насос называется шне
коцентробежным (ШЦБН). У него шнек 3 и РК 2 посажены на 
один вал и вращаются с одинаковой угловой скоростью враще-

а 5 б
Рис. 1. Конструктивные схемы насосов: а — ЦБН; б — ШЦБН; 
в — с БТНА; / — корпус насоса; 2 — РК; 3 — шнек; 4 — кор

пус БТНА; 5 — шнек БТНА
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ния о) (в дальнейшем для упрощения будем называть ее скоро
стью вращения или просто скоростью).

Для уменьшения массы ТНА необходимо увеличить скорость 
вращения ротора, но при этом требуется повышенное давление 
на входе в насос, что утяжеляет баки. Это противоречие стимули
ровало создание выносных преднасосов (рис. 1,в). играющих роль 
подкачивающего (бустерного) ТНА (БТНА), и насосов двухкас
кадных схем. В последнем случае насос (каскад 1) и преднасос 
(каскад II)вращаются с разными скоростями, которые выбира
ются из условий обеспечения безкавитационной работы (для пред- 
насоса) и минимальной массы конструкции (для насоса).

БТНА устанавливаются перед основным ТНА. В двигателях 
нижних ступеней БТНА располагают вблизи основного ШЦБН 
или на нем для использования больших инерционных подпоров и 
выработки компонента в длинной трубе, соединяющей бак с дви
гателем. Для верхних ступеней инерционный подпор и длина труб 
невели кй, поэтому БТНА устанавливают у бака.

Преднасосами могут быть шнеки (осевые насосы—ОН), ШЦБН, 
эжекторы, а основными насосами — ЦБН и ОН.

В ТНА применяются различные типы газовых и гидравлических 
турбин (Т) — осевые (ОТ), радиальные центростремительные 
(ЦСТ) и центробежные (ЦБТ).

Выбор типа турбин и насосов определяется свойствами топлива, 
параметрами, условиями эксплуатации и назначением двигателя, 
а также конструктивными соображениями, такими как:

удобство компоновки узла в схеме ТНА- и двигателя в целом; 
принятая пневмогидравлическая схема двигателя — без дожи

гания (газ после турбины выбрасывается за борт летательного 
аппарата и не участвует в созданйи полезной тяги) или с дожига
нием (газогенераторный газ дожигается в основной камере сго
рания) ;

обеспечение минимальных массы и габаритов;
требования максимальной экономичности и высокого уровня 

коэффициента полезного действия;
условия обеспечения оптимальной разгрузки осевых сил в ТНА; 
получение достаточной прочности элементов и максимальной 

надежности двигателя;
обеспечение минимального времени экспериментально-доводоч

ных работ в процессе отработки двигателя на заданные пара
метры;

технологичность и простота выбранной конструкции при серий
ном изготовлении и др.

При наличии уже отработанных конструкций немаловажное 
значение, имеет использование опыта их создания.

Унификация элементов конструкции, основных принципов рас
четного и конструкторского проектирования узла является факто- 
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ром, позволяющим создать новый двигатель в сжатые сроки с вы
сокой надежностью и наименьшими материальными затратами.

Принципы проектирования связаны с методами производства. 
При проектировании можно исходить из возможностей, которые 
обеспечивают методы изготовления, а можно определить необхо
димую точность для спроектированной конструкции ТНА, т. е. во
прос состоит в том, что должно быть выбрано сначала—конструк
ция элементов ТНА или методы и допуски изготовления. При соз
дании ТНА, естественно, приходится учитывать эти оба подхода 
и идти на целесообразный компромисс.

При этом, как бы глубоко ни были изучены физические явле
ния, нельзя не принимать во внимание субъективные факторы, 
такие как квалификация работников, чувство ответственности, 
здравый смысл, терпение, развитое осязание, интерес к делу, 
стремление к новому, способность к оправданному риску и т. д.

Для двигателей больших тяг ТНА по размерам и сложности 
конструкции может быть сравнен с авиационными двигателями. 
Создание надежно работающего ТНА требует больших знаний, 
высокой квалификации, опыта и времени.

Проектирование изделий новой техники образно можно срав
нить с постоянным достижением развилок, на которых нет указа
телей. Тем не менее уже на ранних стадиях проектирования тре
буется глубокая проработка вопросов, связанных с выбором кон
цепций, параметров, конструктивной и силовой схем ТНА и его 
отдельных узлов.

Пороки, заложенные в проект на этапе эскизного проектиро
вания, могут привести к проигрышу по габаритам, массе, техноло
гичности конструкции, трудоемкости изготовления, срокам созда
ния, стоимости или даже поставить под вопрос судьбу изделия. 
Эти пороки в дальнейшем могут быть неустранимыми, несмотря 
на требовательность и настойчивость руководителей и старания 
творческих коллективов.

На ценность проектных решений влияет большое число факто
ров и их сочетаний, напрцмер свойства и параметры рабочих сред 
насосов и турбины, краткость включения ТНА в полете и др. По
этому необходимо знать классификационные признаки схем ТНА 
и факторы, влияющие на выбор схем с учетом условий использо
вания ТНА. Таким образом, возрастает роль системного подхода 
к проектированию.

Основная цель пособия заключается в формировании у студен
тов системного проектно-конструкторского мировоззрения. Для 
этого с позиций системного подхода изложены основные положе
ния по конструктивной и силовой системам ТНА, что облегчает 
формализацию проектно-конструкторского процесса для САПР 
ТНА.
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Глава 1

КОНСТРУКТИВНАЯ и СИЛОВАЯ СИСТЕМЫ ТНА

1.1. ПОНЯТИЯ ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ
И ЕЕ СТРУКТУРЫ

С позиций системного подхода конструкция изделия рассмат
ривается нами как категория, формирующая комплекс свойств из
делия, необходимых для выполнения им функционального назна
чения (ФН). Под изделием, в соответствии с ГОСТ 2.101-68, по
нимается «...любой предмет или набор предметов производства, 
подлежащих изготовлению на предприятии», т. е. материальный 
объект как конкретность, в противоположность конструкции, кото
рая считается абстракцией, отражением изделия. Комплекс 
свойств, которые необходимо придать изделию для выполнения им 
своего ФН, реализуется на изделии через структуру и ее состоя
ние. Схема взаимодействия структуры и свойств конструкции изо
бражена на рис. 2.

Следовательно, можно отметить, что конструкция — это комп
лекс типов структур и их состояний, которые необходимо придать 
изделию в процессе его изготовления.

Имеется два типа структур — внутренняя и внешняя. Внутрен
няя определяется веществом (материалом) изделия, а внешняя 
представляет собой геометрическую структуру (ГС). Состояние 
внутренней структуры характеризуется состоянием материала (на
пример, нормализованное, закаленное и др.), а также поверхност
ного слоя (поверхностные упрочнение и покрытие и т. д.). Состоя
ние внешней структуры определяется посадками, гарантийными 
зазорами, затяжками, предварительными напряжениями и т. д.

Сущность структуры имеет два смысла: как абстракция струк
тура определяет конструкцию и является ее свойством, а как кон
кретность структура определяет изделие.
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СТРУКТУРА

КОНСТРУКЦИЯ

СВОЙСТВА

Внутренняя М ат ериал

~  Тип структуры

В н е ш ня я
_ Геометрическая _  
' структура

_  Состояние 
ст рукт уры

В нут ренней

В н е ш н е й

Абст ракция

Сущность 
структуры \

И

\ | ----------------1'  Конкретнее^

С ост ояние  
внут ренней  
Структуры и  

поверхностного 
слоя

П о с а д ки  , 
. З а т я ж к а , 
пррдборипмль ~ 
ние напряжения

определяет 
конструкцию

определяет 
изделие

Рис. 2. Схема формирования свойств конструкции

1.2. КОНСТРУКТИВНАЯ СИСТЕМА
И СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Носителями определенных свойств конструкции и связей между 
ними являются структурные элементы (СЭ) конструкции. 
Совокупность взаимодействующих СЭ образует конструктивную 
систему.

Категория конструктивной системы как вся область возможных 
концепций конструкций разработана применительно к авиацион
ным двигателям доцентом Филекиным В. П. В этом разделе раз
виваются его идеи применительно к ТНА.

Прежде всего отметим некоторые особенности конструктивной 
системы.

Основным видом ее структуры является иерархия. Подтипом 
СЭ может рассматриваться любой элемент конструкции в зависи
мости от поставленной цели и решаемой задачи. СЭ выделяются 
методом декомпозиции, г. е. разделением системы (в нашем слу
чае — конструктивной системы) на подсистемы (здесь — СЭ). 
Декомпозиция может осуществляться как по уровням структуры-
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иерархии рассечением вертикальных связей, так и на одном уровне 
рассечением горизонтальных связей [15]. При декомпозиции по вер
тикали (рис. 3) объектом декомпозиции нулевого уровня является 
изделие или комплекс сборочных единиц (СЕ) — в нашем случае 
ТНА, первого уровня — СЕ или комплекс СЕ (например, БТНА, 
ШЦБН, Т) и т. д.

Уродни Отношение С Э 
м&кду уровнями

Объект декомпо
зиции, тип с э

Обозначение 
конструктив - 
ной схемы

0 (с э )о

И з д е л и е , 
комплекс С Е :

ТНА
И,

1 (сэ)Т е (сэ)0

СЕ , 
к о м п л е к с  СЕ: 
Ш ц Б Н , Г,

Рис. 3. Уровни декомпозиции СЭ

i - 1 С (C3)-L -р
Деталь: 
лопатка, д и с к , 
вал ,... i« i,.,

■ /  ■ • И ■ И . ■ X  ■ у  . • Z ■ X  ■

1 СЭ в детали с 
отдельным ФН: 
фланец, шлицы,... 14

• - ..............................................................................................................................................................................

п (сэ)п е (c3)n _f

СЭ последнего 
уровня декомпози
ции : поверхность, 
фаска, галтель,...

При декомпозиции уровня, т. е. при декомпозиции по горизон
тали, изображенной на рис. 4, вначале выделяются СЭ по ФН 
(этап А), а затем СЭ рассматриваемого /-го уровня данного ФН иг 
разделяются по классификационному признаку (свойству) а. Это 
и есть классификация СЭ одного ФН.

/?'зоелие, СЕ , деталь,.

т i Изделие, СЕ, детали,... ТипСЭ

Рис. 4- Блок-схема декомпозиции уровня
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1.3. ПОДСИСТЕМЫ (СИСТЕМЫ)
КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

Конструктивная система, как уже отмечалось, формирует комп
лекс свойств - связей конструкции для выполнения изделием 
своего ФН.

Определяют этот комплекс свойств-связей множество подси
стем. Часть из них показана на рис. 5, пунктир означает возмож
ность продолжения их перечисления.

Конструкция

ПОДСИСТЕМЫ

/ Ггонетричес- 
кая структура 5 / азодинами- 

ческая 9 Эксплуата - 
ционной тех
нологичности

2 Кине/чатичес- 
кая в Сборки 

структур - 10 Надежности

3 Материале- 
ведения 7 Силовая 11 Экономическая

4 Технологи - 
Ческая -----Прочностная

Рис. 5. Подсистемы, формирующие свойства-связи 
конструкции

Каждая подсистема имеет свое назначение, т. е. свою 
цель, и предназначена для решений определенной задачи. Благо
даря этому осуществляется декомпозиция цели конструктивной 
системы. Декомпозицию можно продолжить в рамках каждой 
подсистемы.

Каждая подсистема имеет свои локальные свойства и струк
туру. Способность ставить их в определенные отношения, т. е. вли
ять на формирование внешней и внутренней структур и их состоя
ний (см. рис. 2), является основной особенностью всех подсистем. 
Следовательно, для значительного комплекса свойств-связей прак
тически невозможно сформировать структуру конструкции в один 
этап. Этим, наряду с уровневым характером структуры конструк
ции, и объясняется итерационный характер проектно-конструктор
ского процесса [15].

В дальнейшем каждую подсистему конструктивной системы для 
упрощения будем называть системой,

9



1.4. СИСТЕМА ГС

Особое значение в конструктивной системе имеет система 
геометрической структуры (ГС). Ее основная особенность заклю
чается во взаимосвязи с внешней структурой изделия (см. рис. 2). 
Это объясняется изоморфизмом (отношения тождества) внешней 
структуры и ГС. Но ГС обладает локальными свойствами метри
ческой, аффинной, проективной и топологической геометрий. Бла
годаря этому возможны различные графические преобразования 
и представления внешней структуры.

Внешнюю структуру изделия можно выразить с помощью си
стемы ГС. Для этого достаточно трех свойств (признаков) — 
формы, комплекса размеров и компоновки при геометрических 
связях. Под компоновкой понимается объединение (размещение) 
различных типов СЭ с учетом их свойств для выполнения ФН. 
В понятие компоновки могут входить характеристическое число, 
направление, тип размещения СЭ и др.

ГС формируется всеми системами (подсистемами), определяю
щими комплекс свойств-связей конструкции (см. рис. 5). Свойства 
системы ГС также влияют друг на друга. Например, изменение 
формы проточной части насоса или турбины изменяет комплекс 
их размеров.

1.5. СИЛОВАЯ СИСТЕМА ТИА

Силовая система ТНА представляет совокупность структурных, 
элементов конструкции, которые воспринимают действующие 
на них нагрузки и передают равнодействующие этих нагрузок на 
узлы, его крепления. Таким образом, основным свойством и типом 
связей силовой системы является способность воспринимать и пере
давать нагрузки (силы и моменты).

Обычно ТНА крепится к камере двигателя и может входить 
в ее силовую систему.

Силовая система ТНА является подсистемой его конструктив
ной системы (см. рис. 5), формируя в ней силовые свойства-связи. 
Силовая система образует множество потенциально возможных: 
структур потоков нагрузок, т. е. область их возможных концепций. 
Именно в этом заключается автономное значение силовой системы. 
Но кажтая конкретная силовая система существует в рамках 
внешней структуры конструктивной системы. Эти две особенности 
и составляют суть взаимного влияния конструктивной и силовой 
систем, что может служить основой для постановки оптимизацион
ных задач [5, 6].

Взаимное влияние конструктивной и силовой систем проиллю
стрируем на следующем примере. Пусть ротор ТНА с многосту
пенчатым ЦБН трехопорный. Переход на ротор ТНА, имеющего 
10



осевой насос барабанно-дискового типа как более жесткий, может 
позволить перейти к двухопорной силовой схеме ротора и на
оборот.

Структура силовой системы ТНА (рис. 6) образуется СЭ, кото
рые получаются декомпозицией по уровням: ТНА — ротор (ста
тор) — вертикальное сечение силовых связей, а в пределах одного 
уровня: горизонтальное сечение силовых связей — ротор НГ — ро
тор НО — ротор Т — валопровод — опоры — соответствующие 
СЭ статора. Пунктир на рис. 6 означает возможность продолжения 
перечисления В пределах-одного уровня.

Рис. 6. Блок-схема силовой системы ТНА

Силовая система ротора ТНА образуется из вращающихся де
талей (роторов) насосов и турбин, узлов их соединения, редуктора. 
Корпуса насосов, турбин, редуктора, опор и другие элементы, объе
диняющие их в единую конструкцию, составляют силовую систему 
статора.

Силовая система статора соединяется с силовой системой ро
тора подшипниками, образуя силовую систему ТНА. Через под
шипники передаются нагрузки с ротора на статор.

На элементы конструкции силовой системы ТНА действуют 
разнообразные нагрузки в виде сил и моментов. Подробному ана
лизу их посвящена гл. 3.
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Наиболее важным признаком свойств-связей является вектор
ный характер нагрузок — их направление.

По направлению действия на элементы конструкции ТНА на
грузки можно разделить на осевые, окружные и радиальные.

Таким образом, силовые системы ТНА можно классифициро
вать по двум основным признакам:

1) по типу СЭ — силовые системы ротора и статора;
2) по направлению силовых связей — силовые системы по осе

вым, окружным и радиальным связям.
Силовая система ТНА должна удовлетворять следующим тре

бованиям:
1) жесткость СЭ системы должна обеспечивать неизменность 

их формы при действии нагрузок;
2) форма СЭ и их соединений должна обеспечивать возможно 

меньшие нагрузки при работе ТНА для достижения его минималь
ной массы;

3) конструкция и соединения деталей, имеющих разную темпе
ратуру, должны допускать нестесненные температурные деформа
ции и обеспечивать минимальные температурные напряжения;

4) силовые детали, находящиеся в потоке рабочей среды, дол
жны иметь гладкую поверхность и обтекаемую форму.

На основании этих требований можно сформулировать требо
вания к силовым системам роторов ТНА. В частности, требования 
1 и 2 можно детализировать:

1) силовая система ротора должна иметь высокую изгибную 
жесткость, обеспечивающую работу ТНА без касания роторных 
деталей о статорные при минимальных зазорах в щелевых уплот
нениях; это требование обеспечивается выбором материала и кон
струкцией вала, конструкцией и посадкой на него роторных дета
лей, количеством и расположением опор;

2) ротор должен быть достаточно прочным; это достигается 
применением роторов дисковой конструкции;

3) ротор должен надежно передавать крутящий момент от тур
бины к насосам; это требование удовлетворяется конструкцией СЭ 
ротора (РК насосов и турбин, рессор и др.) и соединением их 
с валом;

4) ротор должен обеспечить компенсацию перекоса осей валов, 
возникающего из-за неточностей изготовления и сборки, тепловых, 
и силовых деформаций, а также вибрационных воздействий; это 
требование обеспечивается применением рессор и конструкций 
опор.

К рассмотрению способов реализации требований, предъявляе
мых к силовым системам ТНА, мы еще вернемся в гл. 4.
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Глава 2

КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ ТНА

2.1. КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА 
И УСЛОВИЯ ДЛЯ ЕЕ ВЫБОРА

Конструктивная система, как отмечалось в гл. 1, охватывает 
всю область концепций конструкции, т. е. всю область возможных 
решений. Однако отразить их сразу невозможно. Можно лишь по
следовательно и дискретно рассматривать отдельные решения 
(концепции конструкции), включая и альтернативные.

Категорией, отражающей только одну концепцию конструкции, 
одно решение для соответствующей цели, является конструктив
ная схема.

Любое изделие, любой предмет воспринимается благодаря 
качеству — совокупности свойств, определяющих его пригодность 
для использования по назначению. Качество изделия характери
зуется его техническим совершенством и надежностью работы. 
Техническое совершенство — это комплекс тех свойств, которые 
определяют уровень технических, производственных, эксплуатаци
онных, экономических, эстетических, эргономических, патентно
правовых характеристик (параметры рабочего процесса, конструк
тивная и силовая схемы, производственная и эксплуатационная 
экономичность, унификация и стандартизация, стоимость производ
ства и эксплуатации, совершенство внешних форм и окраски 
и т. д.).

Ясно, что любое изделие воспринимается прежде всего благо
даря свойству внешней структуры, которая отражается в форме 
ГС (см. рис. 2). Именно поэтому ГС является основой при разра
ботке конструктивной схемы. Конструктивная схема благодаря 
свойству гомоморфизма (отношения подобия) представляет собой 
графическую модель конструкции (изделия). Поэтому она можег 
формироваться в виде условно стилизованных СЭ конструкции, 
обладающих свойствами, которые необходимы для выражения дан
ной концепции конструкции.

Условное изображение СЭ ТНА показано на рис. 7. Этот рису
нок имеет и классификационное значение, поэтому используется 
для формирования конструктивных схем ТНА.

Таким обр^азом, под конструктивной схемой ТНА будем пони
мать условное изображение совокупности его СЭ, характеризуе
мой их типом, количеством и взаимным расположением [7].

Конструктивные схемы в принципе имеют уровневый характер, 
поэтому для них могут быть введены обозначения (см. рис. 3).

13



Рис. 7. Условное изображение СЭ ТНА
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Конструктивная схема ТНА, являясь концепцией его конструк
ции, в значительной степени предопределяет уровень его техниче
ского совершенства и надежности. Выбор конструктивной схемы 
требует знания свойств (признаков) различных схем. Оконча
тельный выбор конструктивной схемы сводится к принятию для 
конкретных исходных данных совокупности таких значений свойств 
(признаков), которая позволяет наиболее полно реализовать тре
бования к ТНА. /

На этапе эскизного проектирования тактико-технические тре
бования (ТТТ), которым должны удовлетворять изделие и ТНА, 
только определяются и могут уточняться, изменяться. Поэтому 
важно иметь четкое представление о том, должен ли быть проек
тируемый ТНА с самыми совершенными параметрами, с предель
но малой массой или самым надежным. Работа по всем этим на- 
правленниям всегда ведется интенсивно, но целесообразно выде
лить главную цель и сосредоточить на ней основные усилия. 
К моменту окончания эскизной компоновки это выражается в пол
ноте и четкости технического задания (ТЗ) как результата рабо
ты конструкторов по изделию в целом и ТНА.

При выборе конструктивной схемы ТНА необходимо исходить 
из следующих четырех условий.

1. Схема должна обеспечивать уверенное получение высоких 
значений параметров, так как без них даже легкие и надежные 
ТНА не могут быть использованы с длительной перспективой. 
Схемные особенности должны создавать резервы для каждого па
раметра как в процессе доводки, так и на этапе серийного произ
водства. а также при совершенствовании, форсировании или моди
фикации изделия.

Хорошие возможности в этом направлении обеспечивает цент
робежная крыльчатка. Даже незначительное увеличение наруж
ного диаметра ее позволяет иметь такие дополнительные напоры 
за ней, которые не могут обеспечить ни эжекторы, ни шнековые 
преднасосы. Это позволяет, например, в случае двухступенчатого 
насоса существенно форсировать вторую ступень по скорости вра
щения, снизить ее габариты и массу, так как на входе в нее обес
печивается значительный кавитационный запас. Заманчиво в этом 
случае использовать также двухкаскадные схемы ТНА (см. 
рис. 10).

Ясно, что использование многоступенчатого осевого наСоса 
в случае значительного изменения давления или скорости враще
ния приведет к существенным изменениям конструкции, которые 
дополнительно будут лихорадить доводку.

Возможность значительного форсирования параметров двига
теля при незначительных изменениях конструкции или характерис
тик ТНА должна обеспечиваться не за счет переразморивания, а 
быть органической особенностью схемы,
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2. Конструктивная схема должна позволять вести независимую 
доводку узлов. Причем важно, чтобы их характеристики не изме
нялись после сборки ТНА. Проведение независимых испытаний 
узлов позволяет вести их параллельно. Благодаря этому упроща
ется доводка, сокращаются сроки и стоимость создания двигателя, 
хотя при этом требуются специализированные экспериментальные 
стенды.

3. Конструктивная схема должна содержать только всесто
ронне и многократно исследованные СЭ. Лишь при соблюдении 
этого принципа возможны быстрая доводка или форсирование 
двигателя.

Но все более жесткие ТТТ к вновь создаваемым ТНА, наличие 
дефектов в базовой (по отношению к проектируемой) конструк
ции, а также необходимость повышения показателей технического 
совершенства и надежности двигателя и ЛА требуют введения но
вых конструктивных элементов и прогрессивных решений в кон
структивную схему ТНА, что противоречит отмеченному выше 
условию.

Это диалектическое противоречие может быть устранено созда
нием научного задела, правильной организацией перспективных 
научно-технических разработок и опережающей отработкой про
грессивных элементов и решений до рабочего проектирования.

4. При эскизной компоновке выбором оптимального варианта 
конструктивной схемы необходимо устранить неясность или соз
дать резервы по «критическим» элементам для достижения глав
ной цели проекта (по параметрам, массе или надежности).

Эскизная компоновка представляет собой результат поиска 
конструкции, наиболее полно удовлетворяющей противоречивым 
требованиям- предъявляемым к ТНА, с точки зрения параметров, 
прочности, жесткости, массы и надежности. Как уже отмечалось, 
цель эскизной компоновки — добиться полноты и четкости 'ГЗ про
яснением сомнительных мест.

Пусть, например, упор делается на обеспечение высокой надеж
ности ТНА. Влияние различных СЭ на надежность различно. Но 
из сотен детален отказывают несколько десятков одних 
и тех же. Следовательно, на современном уровне проектирования 
существуют «критические» элементы, определяющие надежность 
ТНА. На этапе эскизного проектирования эти «критические» эле
менты ранжируются по степени важности. По каждому элементу 
анализируются причины отказов и намечаются пути их устра
нения.

Например, пусть список «критических» элементов такой:
1) радиально-упорный подшипник (РУП),
2) уплотнения по валам,
3) уплотнения по буртам крыльчатки,
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4) стабильность гидро- и газодинамических характеристик на
сосов и турбин,

5) уплотнения по корпусам,
6) вредное взаимное влияние узлов с различной температурой 

и разными рабочими телами и т. д.
Этот список хотя и условный, но все же отражает тот факт, 

что проблема уплотнений для ДЛА имеет особое значение (4]. 
В частности, авиационный ГТД содержит до 50 различных уплот
нительных устройств. Они определяют надежность и экономич
ность двигателя. Отказы уплотнений стоят на третьем месте среди 
28 причин аварий ГТД в США.

В пособии нет возможности подробно проанализировать все 
отмеченные элементы. В качестве примера кратко рассмотрим 
лишь первый «критический» элемент — радиально-упорный под
шипник (РУП).

Подшипник качения является сложным СЭ, каждая деталь ко
торого может быть источником отказа. Поэтому с точки зрения 
надежности желательно уменьшать количество опор ротора. Рабо
тоспособность подшипников зависит от их радиальной и осевой 
иагруженности. Несбалансированные радиальные силы как резуль
тат неточного проектирования определяются обычно с помощью 
специальных испытаний и устраняются (см. разд. 3.2.4).

Сложнее обстоит дело с разгрузкой осевых сил, имеющих боль
шой разброс из-за отклонений геометрии деталей, изготовленных 
в пределах допусков [4]. Поэтому на этапе проектирования необ
ходимо предусмотреть мероприятия по снижению осевой нагружен- 
ности РУП (см. разд. 3.2.3). Часть из этих мероприятий исполь
зуется в проекте, а некоторые из них рассматриваются как резерв
ные, если потребуется доводка системы разгрузки подшипника от 
действия осевых сил. В последнем случае в проекте предусматри
вается возможность внесения изменений в конструкцию.

Пример такой доводки РУП приведен в разд. 3.2.3.
После выполнения этих четырех условий эскизная компоновка 

становится скелетом будущего изделия, обрастающим дальней
шими проработками конструкторов и производственников.

Как следует из перечисления объема решаемых задач для удов
летворения четырех условий, не последнюю роль играет надеж
ность человека, выполняющего эскизную компоновку.

2.2. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ И АНАЛИЗ 
КОНСТРУКТИВНЫХ СХЕМ ТНА

Конструктивные схемы ТНА, отражающие всю область концеп
ций конструкции, многообразны. Поэтому их целесообразно клас
сифицировать по характерным для ТНА признакам [7]. Эти приз
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наки сформулируем на основании определения конструктивной схе
мы, данного в разд. 2.1.

2.2.1. Тип ротора по кинематике вращения
По кинематике вращения выделим 5 типов конструктивных 

схем: однороторные, редукторные, раздельные и многороторные 
схемы ТНА, а также схемы ТНА с двухкаскадными насосами.

Однороторные ТНА, как наиболее простые по конструкции и 
надежные в работе, получили наибольшее распространение (рис. 8). 
Турбина и насосы в однороторной схеме вращаются с одинаковой 
скоростью, их оси совпадают.

Наипростейшая схема однороторного ТНА (рис. 8,а,б) вклю
чает в себя турбину, одноступенчатый насос и вал с двумя опо
рами. Такая схема возможна на ТНА двигателя, работающего на 
однокомпонентном топливе.

Эту схему можно рассматривать как начало витка диалекти
ческой спирали, характеризующей развитие конструктивных схем 
для удовлетворения все более ужесточающихся ТТТ к двигателям 
и ТНА.

Первое усложнение конструктивной схемы ТНА обусловлено 
тем, что современные двигатели с насосной подачей, как правило, 
используют двухкомпонентное топливо. Поэтому конструктивные 
схемы двухопорных ТНА, включающие только два одноступенча
тых насоса (горючего и окислителя) с односторонними входами 
(рис. 8,в,г,д), являются простейшими.

Однороторные ТНА просты по конструкции, легки и надежны 
в работе. Однако в таких схемах трудно (а иногда и невозможно) 
обеспечить работу насосов и турбины при оптимальных парамет
рах.

ТНА имеют наименьшие габариты и массу, а также высокий 
КПД насосов и турбин при более высокой скорости вращения.

Масса ТНА [14]
«г ТНА = &ТНА (рг + Р» ^0 ^о’5) / 10 ’ (2-1)

где р — плотность компонента, кг/м3; V-—объемный расход ком
понента, м3/с; Н — напор насоса, Дж/кг; со — скорость вращения, 
рад/с; индексы г и о относятся к горючему и окислителю.

Константа 6тна зависит от схемы ТНА. Для однороторных ТНА 
с односторонними одноступенчатыми насосами при Кг + >
>0,06 м3/с ^тна = (0,3...0,35) ■ 10~3 с3 рад/м3. При меньшем расходе 
компонентов он не влияет на массу, в формулу (2.1) не входит, а кон
станту ¿тнАСледует заменить на &/НА = (0,12...0,18) • 10~4 с2 • рад. 
Для насосов с двухсторонним входом значения й-гна принимаются 
на 10...15% большими. Для БТНА ^бтна = (0,015...0,025) с3 рад/м3.
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Рис. 8. Конструктивные схемы однороторных ТНА
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Из формулы (2.1) следует, что с повышением скорости враще
ния масса ТНА уменьшается. Однако при этом возрастает опас
ность усиления кавитационных явлений, эрозии деталей, что ведет 
к сокращению ресурса насоса. Это диалектическое противоречие 
ликвидируется переходом к более сложным роторным системам.

Максимально допустимая скорость вращения однороторного 
ТНА ограничена условием безкавитационной работы

^тах — (2.2)

где Cjp,, — кавитационный коэффициент быстроходности;
A/zCpn= (Рерв—Рп)/р—срывной кавитационный запас насоса; 
Р ерв и рп —давления компонента полное срывное на входе в на
сос и упругости паров.

Значения Ссрв для обычных насосов составляют 800... 1500, 
для РК с высокими антикавитационными качествами — 1500... 
... 2500, а для ШЦБН — 3000 ... 5000.

Из выражения (2.2) следует, что в одновальных ТНА скорость 
вращения лимитируется насосом окислителя, так как РО>РГ- 
Если принять значения Ссрв и (рсрв —р„) насосов окислителя и 
горючего одинаковыми, то отношение максимально допустимых 
скоростей вращения насосов обоих компонентов

(d max г 

ш max о
(2.3)

где а, 1гт и А’„,о — соответственно коэффициент избытка окислите
ля, массовое и стехиометрическое соотношения компонентов.

Результаты расчетов по формуле (2.3) приведены в табл. 2.1.
Таблица 2.1

Компоненты р, кг/м3 а kmQ Wmaxг/ ^тахО

Керосин
Жидкий кислород

830
1140

0,85 3,39 1,84

НДМГ
Азотный тетраксид

790
1470

0,8 3,07 2,14

Керосин
Азотная кислота

830 
. 1510

0,85 5,57 2.53

Жидкий водород
Жидкий кислород

70
1140

0,65 8,0 4,61

Жидкий водород
Жидкий фтор

70 
1510

0,65 11,6 5,95
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Видно, что (отах насосов горючего и окислителя могут отли
чаться в несколько раз, особенно для водородных двигателей.

Антикавитационные мероприятия способствуют повышению 
0)шах > но не до значений, обеспечивающих оптимальные условия 
работы турбины.

Редукторные ТНА позволяют получать различные, оптималь
ные для турбины и каждого из насосов скорости вращения. В та
ких схемах насос окислителя (как наиболее склонный к кавита
ции) или оба насоса приводятся во вращение через редуктор, сни
жающий скорость вращения насоса (или насосов) по сравнению 
со скоростью турбины (рис. 9). Благодаря этому обеспечивается 
безкавитационная работа насосов при снижении диаметральных 
габаритов и массы ТНА.

Рис. 9. Конструктивные схемы редукторных ТНА

Возможна схема, когда турбина имеет промежуточную скорость 
вращения. В этом случае привод одного насоса осуществляется 
через редуктор, а другого — через мультипликатор (рис. 9,а).

Хорошие возможности обеспечивает редукторная схема, когда 
на одном роторе с турбиной расположены один (рис. 9,6) или два 
(рис. 9,в) насоса, а другие находятся на своих роторах. При этом 
размеры редуктора и нагрузки на его детали снижаются.

В редукторной схеме ТНА обычно 2 или 3 ротора, оси которых 
параллельны.

Зубчатые передачи рекомендуется выполнять со степенью ре
дукции 1/3 в одной паре колес. Поэтому для кислородно-водо
родных двигателей (см. табл. 2.1) приходится предусматривать 
промежуточный валик с двумя колесами (рис. 9,6).

Особенностью редукторных ТНА, в которых можно выделить 
отдельные блоки (модули) насосозз, турбины и редуктора, является 
автономная сборка каждого блока. Это позволяет собирать, испы
тывать и регулировать модули независимо друг от друга, что зна- 
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ЧйтеЛьно упрощает отработку их на этапе конструкторской 
доводки.

Редукторные ТНА хотя и экономичнее одновальных, но конст
руктивно сложнее. Возникают трудности, связанные с охлажде
нием и смазкой увеличенного числа опор и зубчатых передач. Ухуд
шается технологичность конструкции из-за жестких требований 
к точности изготовления зубчатых колес, необходимости примене
ния специальных покрытий поверхноостей зубьев, работающих 
при окружных скоростях в зацеплении до 130 м/с. Наличие шесте
ренной передачи снижает надежность ТНА.

Двухкаскадные насосы, (рис. 10) являются результатом даль
нейшего, усовершенствования ТНА [7, 10, 18].

В таких схемах перед основным ЦБН или ШЦБН (каскад П 
высокого напора) устанавливается осевая ступень или ШЦБН на 
второй соосный вал, вращающийся с меньшей скоростью с помо
щью гидравлического, газового или механического привода (кас
кад I низкого напора). Благодаря разделению преднасоса и основ
ного насоса на два каскада при со1<^(оп существенно ослаблено 
ограничение по давлению на входе в насос, наиболее полно исполь
зуются антикавитационные и энергетические качества обоих кас
кадов, а ТНА получается компактным и легким.

Насосы, выполненные по двухкаскадной схеме, имеют тем более 
заметное преимущество перед однороторными ШЦБН по массе И 
КПД, чем ниже значение коэффициента Тома ст = (рсрв-—рп)/р#» 
т. е. чем более высоконапорный насос или ниже, давление на 
входе в него. При ст > 0,015 это преимущество отсутствует [10].

Для двухкаскадных насосов в формуле (2.1) Ссрв =5000... 15000. 
Проанализируем различные варианты конструктивных схем 

двухкаскадных насосов.
На рис. 10,а представлена схема насоса, в котором РКЗ жестко 

посажено на вал 2, а предвключенный осевой насос 4 установлен 
на валу 2 как на оси. На покрывном диске РК 3 выполнено насос
ное колесо 6 радиальной гидромуфты, а на бандаже осевого насо
са 4 — турбинное колесо 7.

На рис. 10,6 приведена схема насоса, состоящего из двух по
следовательно установленных преднасосов и основного насоса. 
Первый преднасос 4 расположен на валу как на оси, а второй 
преднасос 8 и РК 3 жестко связаны с валом 2. Насосное колесо 6 
осевой гидромуфты выполнено на бандаже второго преднасоса, а 
турбинное колесо 7 — на бандаже первого преднасоса.

Уменьшение скорости вращения преднасоса 4 относительно 
РК 3 обеспечивается гидромуфтой (см. рис. 10,а,б), питание ко
торой осуществляется перекачиваемым компонентом.

Гидромуфта способствует компактности насоса, но не может 
передавать большую мощность. Поэтому вместо гидромуфты для 
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привода каскада 1 лучше использовать гидравлическую или газо
вую турбину.

На рис. 10,в изображена конструктивная схема насоса, в кото
ром приводом осевого преднасоса 4, установленного на валу 2 как 
на оси, служит гидротурбина 9, работающая от потока компонента, 
выходящего из центробежной крыльчатки 3. Лопасти гидротур
бины выполняются на удлиненной конической части бандажа 
преднасоса, что усложняет конструкцию.

Рис. 10. Конструктивные схемы двухкаскадных насосов 
с гидравлической (а, б, в, г), газовой (д) и механической 
(е) связями между каскадами: 1 — корпус насоса; 2-— 
вал; 3 — центробежное РК; 4 — предвключенное осевое . _ . 
колесо; 5 — корпус гидромуфты; 6 — насосное колесо 
гидромуфты; 7 — турбинное колесо гидромуфты; 8 — пред
включенное осевое кОлесО;1 9 — гидротурбина.; /0 ос- 
новная турбина; 11— дополнительная турбина; 12—— ре-.-.- -

. ...................................дуктор .. ' /7 . .
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В конструктивной схеме, показанной на рис. 10,6, гидромуфту 
можно заменить гидротурбиной, работающей на потоке компонен
та, выходящего из второго преднасоса 8. В этом случае (рис. 10,г) 
лопасти гидротурбины 9 выполняются на цилиндрической части 
бандажа первого преднасоса 4.

В схеме, изображенной на рис. 10,д, привод преднасоса 4 осу
ществляется отдельной газовой турбиной 11, имеющей общую, 
достаточно плавную проточную часть с основной турбиной 10. 
Дополнительная турбина 11 является второй ступенью и обеспе
чивает естественное снижение скорости вращения низконапорного 
каскада.

В рассмотренных двухкаскадных схемах насосов отсутствует 
жесткая связь между роторами. При изменении режимов работы 
будет наблюдаться запаздывание по выходу на режим ротора низ
кого давления. Это может быть существенным недостатком при 
необходимости быстрого изменения режима работы. Кроме того, 
в этих схемах обязательна дополнительная гидравлическая или 
газовая турбина, которая на низкой скорости вращения работает 
хуже.

Для устранения этих недостатков желательно воспользоваться 
достоинствами различных схем роторов, применив комбиниро
ванную схему. Приемлемым вариантом может оказаться двухкас
кадная схема с механической (редукторной) связью между кас
кадами (рис. 10,е). Такая схема может обеспечить самую легкую 
и компактную конструкцию.

К недостаткам двухкаскадной схемы следует отнести значитель
ное усложнение конструкции ротора и возникновение ряда других 
специфических трудностей.

Но преимущества схемы ТНА с двухкаскадными насосами, 
заключающиеся в крайне низком потребном давлении наддува 
баков, способствуют снижению массы ЛА, уменьшают зависимость 
ТНА и характеристик двигателя от условий в баках, обеспечивая 
высокую надежность при выполнении полета.

Раздельные ТНА представляют собой отдельные агрегаты для 
каждого компонента. Здесь каждый насос приводится своей тур
биной, что позволяет обеспечить более благоприятные условия ра
боты каждой турбины.

В компоновке простейших раздельных ТНА (см. рис. 12,г) два 
ротора, оси которых могут быть расположены произвольно по от
ношению друг к другу.

Раздельные ТНА целесообразны для двигателей очень больших 
тяг (порядка десятка меганьютонов). Для таких двигателей раз
дельная схема ТНА облегчает подвод топлива и регулирование 
подачи компонентов, упрощает конструкцию ТНА и снижает массу 
двигателя, но требует постановки двух регуляторов скорости вра
щения, так как между роторами отсутствует жесткая связь.



Раздельные ТНА целесообразны и для водородных двигателей, 
у которых разница в максимально допустимой скорости вращения 
насосов окислителя и горючего особенно велика.

Раздельные ТНА применяются также в двигателях со схемой 
дожигания «газ—газ» (примером такого двигателя является 
ИЬ—20Р [11].), Эта схема позволяет реализовать более высокие 
давления в камере сгорания [14]. Для газификации компонентов 
используются два газогенератора, один из которых работает при 
избытке окислителя, а другой — горючего. Поэтому для осуществ
ления схемы «газ—газ» целесообразно иметь две предкамерные 
турбины (при самореагирующих компонентах это требование обя
зательно).

Примером дальнейшего развития схем раздельных ТНА явля
ется использование БТНА и основного ТНА (см. рис. 1).

Простейшая схема каждого из раздельных ТНА может быть 
представлена рис. 8,а. Поэтому иногда раздельная схема не вы
деляется как самостоятельный тип схемы, а рассматривается как 
отдельный ТНА.

Это является отражением диалектического характера совер
шенствования конструктивных схем ТНА. Развитие конструктив
ных схем от двухопорного однороторного ТНА для однокомпонент
ного двигателя (малой тяги) до БТНА и раздельных ТНА, описы
ваемых одним и тем же рис. 8,а, представляет собой витки диалек
тической спирали.

Дальнейшее развитие отдельных ТНА характеризуется пере
ходом к более сложным многороторным схемам.

Многороторные схемы, ТНА (рис. 11) представляют возмож
ность воспользоваться преимуществами схем с двухкаскадными 
насосами и раздельных ТНА, являясь по существу комбинацией 
этих двух схем.

По аналогии с многороторными авиационными ГТД выделим 
двух- (рис. 11,а,в) и трехроторные (рис.11,6) схемы ТНА.

В таких схемах роторы обычно соосны.
На каждом роторе находится ступень насоса и приводная для 

этой ступени турбина. Каждый ротор имеет свою скорость враще
ния, обеспечивающую оптимальные характеристики ступеней и

Рис. 11. Конструктивные схемы многороторных ТНА: 
роторы НД (/), ВД (2), СД (3)
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минимальную массу ТНА в целом. Самую низкую скорость вра
щения имеет ротор низкого давления (НД), а самую высокую — 
ротор высокого давления (ВД). Ротор среднего давления (СД) 
на рис. 11,6 вращается с промежуточной скоростью. Благодаря 
этому многороторные ТНА имеют очень высокие антикавитаци- 
онные свойства [18].

Турбины и насосы будем называть по аналогии с ГТД в соот
ветствии с названием ротора, в состав которого они входят: насос 
или турбина низкого, среднего, высокого давления (сокращенно 
ННД, НСД, НВД, ТНД, ТСД, ТВД).

Так как ТВД мощнее ТНД, то в схемах, показанных на рис. 
И,а и б, газ к ним целесообразнее подводить так, чтобы он имел 
более высокие параметры (температуру и давление) на входе в 
ТВД, т. е. со стороны насосов.

Разновидностью схем многороторных ТНА являются схемы, 
изображенные на рис. 11,в,г. В первой из них отсутствует ТНД, 
а привод ротора НД осуществляется от ТВД через редуктор, обес
печивающий жесткую окружную связь роторов. Вторая схема 
(рис. 11,г) содержит два несоосных ротора с совпадающими осями 
вращения. Если в этом случае между турбинами нет направляю
щего аппарата, то они вращаются в противоположных направле
ниях. Такие турбины называются биротативными.

Отметим, что в отличие от схем ТНА с двухкаскадными насо
сами (см. рис. 10), в которых основная приводная газовая турбина 
не имеет связи с гидротурбиной 9, в многороторных ТНА турбины 
связаны общим газовым потоком и обычно располагаются в од
ном корпусе.

2.2.2. Тип насоса
Среди конструктивных схем ТНА, как уже отмечалось во вве

дении, можно выделить 3 типа схем: с центробежным (ЦБН — см. 
рис. 8,а,в,г,д,з,и,к; 9,а,в), шнекоцентробежным (ШЦБН — см. рис. 
8,е,ж,з,л,м,н; 9,6) и осевым (ОН — см. рис. 8,6) насосодг.

В настоящее время основным типом насоса является ШЦБН. 
В БТНА используются ОН, имеющие преимущества по КПД в об
ласти низких напоров и больших расходов.

2.2.3. Тип турбины
Здесь выделим 3 типа схем: с осевой (ОТ) и радиальной цент

ростремительной (ЦСТ) млы центробежной (ЦБТ) турбинами.
В основном применяются ОТ (см. рис. 8—10). ЦСТ (см. 

рис. 8,л) используется в качестве предкамерной. Она уступает осе
вой по габаритам и массе, дает большое осевое усилие, вызывает 
затруднения при конструировании РК по условиям прочности, бо
лее чувствительна к воздействие посторонних металлических час
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тиц, которые сепарируются на входе в РК. центробежными силами 
и при взаимодействии с элементами турбины в окислительном газе 
могут привести к ее возгоранию.

Но ЦСТ лучше компонуется с камерой и может иметь больший 
КПД [14].

ЦБТ (на рис. 10,в гидротурбина 9) используется редко.
2.2.4. Количество насосов
Отметим схемы, ТИА с одним, двумя, тремя и четырьмя 

насосами.
Количество насосов определяется схемой и параметрами дви

гателя.
В ТНА однокомпонентного двигателя, БТНА и раздельных ТНА 

имеется один насос (см. рис. 8,а,б; 11,а,б,в). В двухкомпонентных 
двигателях преобладают схемы с двумя насосами — горючего и 
окислителя (см. рис. 8,в—м; 9,а,б). Но если газогенератор рабо
тает не на основных компонентах топлива, то приходится ставито 
третий насос (см. рис. 8,н).

Четвертый насос (см. рис. 9,в) может быть поставлен с целью 
подачи рабочего тела для наддува баков. Например, ТНА кероси
нокислородных двигателей РД-107 и РД-108 [11] содержит кроме 
двух основных два вспомогательных насоса. Вспомогательные на
сосы приводятся во вращение через мультипликатор. Один из них 
питает газогенератор перекисью водорода для получения парога- 
за — рабочего тела турбины, а второй подает жидкий азот в теп
лообменник для газификации и последующего наддува баков.

2.2.5. Количество ступеней насоса
Выделим 3 типа конструктивных схем: с одно-, двух- и много

ступенчатыми насосами.
Постановка дополнительных ступеней насосов обусловлена 

разными причинами. Основными из них являются:
1) стремление улучшить антикавитационные качества насосов;
2) необходимость уменьшения радиальных габаритов насосов;
3) необходимость снижения скорости вращения ротора;
4) желание повысить прочность камеры или облегчить ее;
5) необходимость иметь высокое давление, которое не обеспе

чивается одной ступенью;
6) использование схемы двигателя с дожиганием.
Проанализируем, как эти причины влияют на конструктивную 

схему ТНА.
Для улучшения антикавитационных качеств насосов ступени 

располагают последовательно (см. рис. 8,е—и). Первую ступень 
насоса называют предварительной. На рис. 8,и показаны ЦБН 
первой и второй ступеней. Обычно в качестве первой ступени ис
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пользуют осевые РК (шнеки), имеющие существенные преимуще
ства перед ЦБН в области малых напоров и больших расходов. 
Такой насос считается одноступенчатым и называется, как уже 
отмечалось, ШЦБН.

Для уменьшения радиальных размеров насосов переходят на 
двухступенчатые (или многоступенчатые) насосы (см. рис. 8,и).

Напор ступени ЦБН
Н = Н и22 = Н и2 О22 / 4 , (2.4)

где Я = 0,4 ... 0,7 — коэффициент напора;
1/2 = и Ь2 — окружная скорость РК на наружном диамет

ре Р2.
Для двухступенчатого ЦБН напор равен сумме напоров сту

пеней:
Де = /Й + На = Ны2 Д)2{ + Ц22„) /4. (2.5)

Здесь принято, что коэффициент напора обеих ступеней одинаков; 
индексы I и II относятся к соответствующей ступени. Сравнивая 
выражения (2.4) и (2.5), видим, что для создания потребного на
пора в случае применения двухступенчатого насоса их РК имеют 
меньшие наружные диаметры.

Если необходимо уменьшить скорость вращения ТНА, то для 
получения требуемого напора согласно выражению (2.5) можно 
переходить также к двухступенчатому варианту насоса (рис. 8,и).

При охлаждении камеры компонентом топлива может оказаться 
нецелесообразной по прочностным соображениям подача его в ру
башку под высоким давлением. Нагружение стенок камеры умень
шится, если применить последовательное соединение ступеней 
(рис. 8,к).

При использовании компонентов с малой плотностью р (напри
мер, жидкого водорода) от одной ступени невозможно получить 
высокое давление.

Известно, что максимально допустимая окружная скорость из 
условия прочности РК составляет для титановых сплавов Цгтахлг 
^500 м/с, для стали — 400...450 м/с, а для алюминиевых сплавов- 
200...300 м/с. Тогда максимальный напор одной ступени по фор
муле (2.4) для титановых РК

Ятах «= 0,5 ■ 5002 = 1,25 • Ю5 Дж/кг. /
Если рабочее тело ЦБН — жидкий кислород (р = 1140кг/м3), то 

А Ртах = Р ^тах == Н40 -1,25 • 105 = 142 МПа.
Если же подается жидкий водород (р = 80 кг/м3), то максималь
ное давление, которое может обеспечить одна ступень ЦБН, со
ставляет

А Ртах ~ 80 • 1,25 • 105 = 10 МПа.
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Таким образом, для водородных двигателей при значительном 
давлении в камере необходим многоступенчатый водородный на
сос (см. рис. 8,и).

Итак, рис. 8,и описывает конструктивные схемы ТНА, в кото
рых вторая ступень ставится для снижения опасности возникно
вения кавитации, диаметральных размеров, скорости вращения 
ТНА или для создания требуемого высокого давления, которое 
принципиально не может быть получено от одной ступени насоса.

Если газогенератор работает на основных компонентах, но пос
ле турбины газ поступает на дожигание в камеру сгорания двига
теля, то целесообразно поставить дополнительную ступень высо
кого давления того компонента, который подается в газогенератор 
в небольшом количестве (см. рис. 8,л,м).

Принципиально можно ограничиться одной ступенью насоса та
кого компонента, т. е. не ставить дополнительную малорасходную 
ступень высокого давления. В этом случае одноступенчатый насос 
должен обеспечить высокое давление, определяемое давлением 
в газогенераторе. Основная часть этого компонента поступает 
в камеру двигателя, минуя газогенератор и турбину, т. е. при мень
шем давлении. Для снижения давления основной массы компонен
та приходится дросселировать поток. В этом случае получаются 
непроизводительные потери мощности, составляющие в двигателях 
большой тяги значительную величину. Поэтому в двигателях с до
жиганием оказывается целесообразным усложнение конструкции 
из-за установки дополнительной ступени насоса.

Постановка дополнительных ступеней насоса увеличивает осе
вые габариты, усложняет конструкцию, делает вал менее жестким, 
что может потребовать изменения силовой схемы ТНА.

2.2.6. Количество турбин
Выделим 3 типа схем ТНА: с одной, двумя и тремя турбинами.
В однороторных и редукторных схемах ТНА используется 

обычно одна турбина (см. рис. 8,а—л; 9).
Вторая турбина в таких схемах (см. рис. 8,м) применяется как 

пусковая. Она служит только для раскрутки ТНА до определенной 
скорости, обеспечивающей параметры, необходимые для начала 
процесса горения в газогенераторе. Время работы пусковой тур
бины обычно менее 2 с. Далее она отсоединяется от вала или вра
щается как тормоз. Питание основной (приводной) турбины осу
ществляется от газогенератора, работающего на основных компо
нентах. Она выводит ТНА на расчетную скорость вращения.

Такая схема ТНА применяется в двигателях с дожиганием (с 
предкамерной основной турбиной).

Возможен вариант с двумя основными турбинами, когда весь 
расход окислителя и горючего до поступления в камеру двигателя 
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с дожиганием проходит через газогенераторы и турбины. Одна 
турбина работает на газе с избытком горючего, другая — с избыт
ком окислителя.

Тип схемы ТНА с тремя турбинами возможен в трехроторном 
ТНА (см. рис. 11,6) или в ТНА с двухкаскадными насосами. В по
следнем случае используются газовые и гидравлические турбины 
(см. рис. 10).

Турбина имеет большую массу и является высоконагруженным 
СЭ ТНА, поэтому увеличивать их количество возможно лишь 
в случае обеспечения исключительных преимуществ.

2.2.7. Количество валов в роторе
Однороторные ТНА имеют 2 типа конструктивных схем: с од

ним или двумя валами. Первый тип схемы показан на рис. 8,а—к, 
а второй — на рис. 8,л,м,о.

Насосы и турбины в схемах этих типов, как и во всякой одно
роторной системе, вращаются с одинаковыми скоростями.

Тип схемы с одним валом характерен для простейших ТНА (см. 
рис. 8), при небольшой длине ротора. К такому типу схемы отне
сем и конструкции с жестким соединением валов.

В схеме второго типа два вала соединяются между собою под
вижной соединительной муфтой. Она выполняется в виде сфери
ческого шарнира ( см. рис. 8,о), передающего крутящий момент и 
осевую силу, или промежуточного шлицевого валика (рессоры), 
передающего только крутящий момент (см. рис. 8,л,м). В послед
нем (преимущественно используемом) случае каждый вал должен 
иметь свой радиально-упорный подшипник. Схема с двумя валами 
используется при большой длине ротора из-за применения много
ступенчатых насосов, крыльчаток с двухсторонним входом, допол
нительных насосов или турбины, что характерно для двигателей 
большой тяги, особенно водородных.

Каждый вал в такой схеме устанавливается на свои подшип
ники, расстояние между опорами уменьшается, а изгнбная жест
кость вала возрастает, благодаря чему можно уменьшить зазоры 
в щелевых уплотнениях и поднять КПД насосов.

Насосы горючего и окислителя располагаются в отдельных 
корпусах. Это позволяет надежно разделить их полости и осущест
вить теплоизоляцию криогенного насоса за счет тепловых дрос
селей — мест соединения валов и корпусов. Кроме того, можно 
автономно собирать, испытывать и доводить агрегаты.

Конечно, такие ТНА имеют большую осевую длину.
К анализу схем мы вернемся в разд. 4.3.1.
2.2.8. Количество опор
По числу опор отметим конструктивные схемы с двух-, трех- 

или четырехопорным валом. Количество и расположение опор 
определяют силовую схему ТНА, анализу которой посвящена гл. 4.



2.2.9. Расположение турбины относительно опор
Возможно два типа конструктивных схем — межопорная и 

консольная.
Расположение турбины определяется силовой схемой ТНЛ, 

удобством размещения магистралей газа и компонентов, компо
новкой двигателя и т. д.

Межопорная схема (см. рис. 8,в,г,и,к,н) при прочих равных 
условиях обеспечивает меньший прогиб вала в месте посадки диска 
и угол поворота РК относительно оси вращения, благодаря чему 
уменьшается нагруженность опор. Дело в том, что РК турбины 
имеет наибольший диаметр из всех роторных деталей и выполня
ется из материалов с высокой плотностью (стали, жаропрочных и 
жаростойких сплавов). Поэтому его масса и массовый момент 
инерции наибольшие. При возникновении прогиба ротора будут 
возникать центробежная сила и гироскопический момент инерции 
(см. разд. 3.3), от действия которых появятся реакции на опорах.

Уменьшение прогиба ротора способствует уменьшению зазоров 
в щелевых уплотнениях насосов, что повышает экономичность ТНА.

Межопорная схема расположения турбины предполагает рас
положение насосов по обе стороны от нее.

Расположение турбины между насосами позволяет более рацио
нально распределить крутящий момент по ротору. Благодаря это
му снижается диаметр вала, что создает благоприятные условия 
по окружной скорости для обеспечения работоспособности подшип
ников и контактных уплотнений, а также облегчает агрегат.

Турбина надежно разобщает полости одного компонента от по
лости другого, что особенно важно для самовоспламеняющихся 
компонентов и многократно включаемых ТНА.

При этом есть возможность разместить один или два насоса 
консольно (см. рис. 8,в,г,д,и,к,н). Входы в такие насосы не загро
мождены валами. Это улучшает антикавитационные свойства на
сосов, облегчает их сборку и размещение на входе дополнительной 
ступени (см. рис. 8,н). Но при консольном расположении насосов 
увеличивается их прогиб, что следует учитывать увеличением за
зора в щелевом уплотнении, снижающем КПД ЦБН.

При симметричном расположении насосов (см. рис. 8,в—е) об
легчается компенсация осевых сил, действующих в противополож
ные стороны.

Размещение насосов сбоку от турбины позволяет собирать их 
независимо, что упрощает конструкцию ротора.

Но расположение турбины между насосами имеет и недостатки. 
Корпуса и валы двух насосов соприкасаются с горячими дета

лями турбины. Это ведет к подогреву компонентов „и большим 
температурным деформациям статора и ротора, требует использо
вания методов термокомпенсации, усложняет условия работы опор 
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и конструкцию, ухудшает ее технологичность, увеличивает сроки 
доводки.

Масса корпуса турбины в такой схеме повышенная, так как он 
должен выполняться силовым с обеих сторон.

Для двигателя с дожиганием такая схема неприемлема, так как 
конструктивно сложно организовать отвод газа от предкамерной 
турбины.

Актуальным становится вопрос о надежном разделении полос
тей турбины и насоса с несовместимым компонентом. Расположе
ние рядом с турбиной криогенного насоса также приводит к ус
ложнению конструкции. В двух последних случаях целесообразно 
проектировать насосы в своих корпусах, на отдельных валах с при
водом их через рессору.

Консольная схема характеризуется, как правило, консольным 
расположением РК турбины, а насосов — с одной стороны от нее 
(см. рис. 8,а,б,ж,з,л,м).

Исключение составляет схема, изображенная на рис. 8,д, в ко
торой турбина расположена консольно относительно опор, но меж
ду насосами. Здесь исключается влияние тепловых деформаций 
корпуса турбины на работу подшипников. Обе опоры могут охлаж
даться тем компонентом, который обладает лучшими охлаждаю
щими и смазывающими способностями. Однако при наличии гиро
скопического момента (см. разд. 3.3) условия работы подшипни
ков очень тяжелые, так как расстояние между ними невелико.

Консольное расположение турбины лишено недостатков, свой
ственных межопорной схеме. Оно обеспечивает меньшие темпера
турные деформации корпуса ТНА и массу турбины.

Конструктивно удобно выполняются отвод газов от предкамер
ной турбины и компоновка ТНА на двигателе с дожиганием, осо
бенно при использовании ЦСТ. Насос с несовместимым или крио
генным компонентом может быть поставлен вдали от турбины.

Недостатки консольной схемы обусловлены рядом факторов.
В такой схеме только один насос может быть консольным. Сле

довательно, надо предусматривать повышение антикавитационных 
свойств других насосов.

Крутящий момент по длине вала распределен нерационально. 
Участок вала между турбиной и рядом расположенным насосотл 
передает суммарный крутящий момент, здесь диаметр вала уве
личен. Поэтому рядом с турбиной желательно устанавливать наи
более мощный насос, особенно с двухсторонним входом. Такие 
насосы для обеспечения одинаковых условий с каждой стороны 
консольно не располагаются.

Насосы горючего и окислителя размещены рядом, что требует 
надежной герметизации их полостей.
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В консольной схеме сборка ТНА усложнена, так как насосы 
не могут собираться независимо. Конструкция вала из соображе
ний сборки может отличаться от рациональной конструкции по ус
ловиям прочности, так как порядок сборки не определяется одно
значно конструктивной схемой.

2.2.10. Расположение насосов относительно турбины
Вблизи турбины, может располагаться насос горючего или окис

лителя. Тип схемы в этом случае определяется свойствами и пара
метрами рабочих сред насосов и турбин, типом турбины и други
ми факторами.

Укажем два условия компоновки с учетом компонента топлива 
в расположенном рядом с турбиной насосе.

1. Рядом с консольной предкамерной турбиной должен нахо
диться насос того компонента, избыток которого имеется в газе, 
т. е. рядом с турбиной, работающей на восстановительном газе 
(с избытком горючего), должен находиться насос горючего, а около 
турбины, работающей на окислительном газе, ■— насос окислителя. 
В случае иного расположения насосов и турбины при попадании 
компонента в полость турбины через уплотнения будет происхо
дить его догорание, сопровождающееся повышением температуры, 
что может привести к обгоранию элементов турбины и отказу их.

2. Рядом с турбиной нецелесообразно ставить насос с криоген
ным или склонным к термическому разложению компонентом.

2.2.11. Взаимная ориентация насосов и турбины
Выделим 2 типа конструктивных схем, в которых направления 

входа в турбину и насос (например, горючего) совпадают (см. рис. 
8,а,б,в,д,ж,и,к,н) или не совпадают (см. рис. 8,г,е,з,л,м).

Эти типы схем однозначно определяют взаимную ориентацию 
насосов. Если схемы по насосу горючего и окислителя одного типа, 
то насосы имеют входы одного направления. Если тип схемы на
сосов не совпадает, то они имеют разное направление входа.

Взаимная ориентация насосов и турбин обуславливает условия, 
которые создаются в рядом расположенных полостях, и распреде
ление осевых сил по ротору (см. разд. 4.1).

Условия в полостях предопределяют работоспособность самих 
насосов и турбин, а также СЭ, находящихся в этих полостях (под
шипников, уплотнений и др.).

На выбор взаимной ориентации насосов и турбин влияют такие 
факторы, как свойства и параметры рабочих сред насосов и тур
бин, тип турбины, условия работы уплотнений и подшипников, 
компенсация осевых сил и др.

На рис. 8,л полость высокого давления консольной ЦСТ обра
щена к насосу. Так как такая турбина используется в двигателях 
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С дожиганием, то температура и давление в этой полости высокие, 
а условия работы уплотнений между турбиной и расположенным 
рядом насосом очень тяжелые. Поэтому для уменьшения перепада 
на этом уплотнении 2-я ступень насоса горючего обращена к тур
бине выходом.

Эти же соображения определили расположение основной тур
бины и насоса окислителя на рис. 8,м.

Для упрощения уплотнений между турбиной и насосом газ на 
турбину следует подводить так, чтобы полость низких давления и 
температуры консольной турбины находилась между насосом и 
турбиной (см. рис. 8,з).

Это условие компоновки исключительно важно для двигателей 
с дожиганием ввиду высокого давления газа с обеих сторон реак
тивной турбины, особенно на входе в нее.

На рис. 8,в,г представлены два варианта организации подвода 
к турбине на примере восстановительного газа. Из полостей насо
сов в рядом расположенные полости турбины поступают компо
ненты ввиду неабсолютной герметичности уплотнений по ротору. 
Температура восстановительного газа, смешивающегося с горю
чим, снижается, а при смешении с окислителем — растет из-за 
дожигания окислителя. В последнем случае может происходить 
обгорание и разрушение деталей тракта.

По этим соображениям решение, приведенное на рис. 8,в, целе
сообразнее решения по рис. 8,г. В первом варианте окислитель 
попадает в выхлопную полость турбины, а во втором — в газовую 
полость на входе, вызывая повышение температуры рабочих 
лопаток.

2.3. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР 
КОНСТРУКТИВНЫХ СХЕМ ТНА

На выбор конструктивной схемы ТНА влияет большое число 
факторов. Отметим основные из них.

1. Свойства рабочих сред насосов и турбины:
— уровень температуры кипения (жидкость высококипящая 

или криогенная);
— склонность жидкости к термическому разложению;
— способность к возгоранию или взрыву при контакте сред.
Эти факторы влияют на выбор взаимного расположения и вза

имной ориентации насосов и турбины.
2. Кратность включения ТНА в полете: однократное или много

кратное включение.
При многократных включениях в полостях насосов остаются 

компоненты, поэтому необходимо надежно разделять полости на
сосов и турбины при невращающемся ТНА.
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3. Схема двигателя: с дожиганием (с предкамерной турбиной) 
или без дожигания (с автономной турбиной).

Предкамерная турбина (см. рис. 8,л,м) имеет высокое давление 
на входе р0 (может достигать десятков мегапаскалей) и выходе рг- 
Обычно степень понижения давления в ней невелика (б = Р0/Р2 = 
— 1,2...1,8). Это объясняется большим расходом рабочего тела 
через турбину в двигателях с дожиганием (более 50...70% от об
щего массового расхода топлива). Следовательно, и давление мо
жет быть значительным, всегда превышая давление в камере. Это 
создает трудности при конструировании подвода и отвода газа, а 
также разделении полостей турбины и рядом расположенного на
соса. Для уменьшения осевой силы предкамерные турбины выпол
няют активными или с низкой реактивностью. Но при этом их КПД 
низок и требуется повышать температуру и давление перед тур
биной, что увеличивает массу ТНА. Поэтому для повышения КПД 
принимают степень реактивности 0,2...0,3, увеличивающую осевую 
силу.

Автономная турбина (см. рис. 8), как правило, активная, пар
циальная. Это вызвано стремлением уменьшить расход газа, пи
тающего турбину и не участвующего эффективно в создании тяги 
двигателя. Поэтому потребная мощность турбины достигается 
увеличением 6 = 20...50. Давление перед турбиной составляет 
3...10 МПа, а на выходе из нее низкое. Это упрощает разделение 
полостей насосов и турбины. В автономных турбинах чаще исполь
зуется восстановительный газ из-за большей работоспособности 
(ЯТ) по сравнению с окислительным газом. Это должно учиты
ваться при выборе взаимного расположения насосов и турбин (см. 
рис. 8,в,г и разд. 2.2.10).

4. Компоновка ТНА в двигателе. Возможны следующие схемы 
расположения ТНА в двигателе:

— над камерой с осью, перпендикулярной оси камеры 
(рис. 12,а);

— над камерой с осью, совпадающей или параллельной с осью 
камеры (рис. 12,6);

Рис. 12. Схемы компоновки ТНА в двигателе
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— Над камерой с осью, составляющей угол с осью камеры 
(рис. 12,в);

— на головке камеры и по раздельной схеме (рис. 12,г);
■— в области критического сечения камеры с перпендикуляр

ным или произвольным расположением осей (рис. 12,д);
— в свободной полости кольцевой камеры (рис. 12,е);
— сбоку от камеры с осью, составляющей угол с осью камеры 

(рис. 12,ж).
Компоновка ТНА в двигателе должна обеспечить:
— компактность конструкции с целью уменьшения габаритоз 

и массы двигателя;
— удобство подвода и отвода рабочих сред насосов и турбины 

при небольшой длине газоводов высокой температуры;
— удобство крепления ТНА (см. разд. 4.4);
— рациональную силовую схему двигателя и передачу резуль

тирующих нагрузок от ТНА по осевым, окружным и радиальным 
связям (см. гл. 4).

5. Тип РК насоса: с односторонним (см. рис. 8) или двухсто
ронним входом (см. рис. 8,л).

Тип насоса определяет осевые размеры и может влиять на ко
личество опор и валов.

6. Тип подвода насоса: осевой (см. рис. 8,а), коленообразный 
(см. рис. 8,в), кольцевой, полуспиральный [7].

Тип подвода влияет на взаимное расположение насосов и тур
бин. Например, осевой подвод требует консольного расположения 
насоса.

7. Соотношение максимально допустимых угловых скоростей 
вращения насосов.

Это соотношение определяется выражением (2.3) и, как уже 
отмечалось в разд. 2.2.1, влияет на выбор конструктивной схемы 
по типу ротора.

8. Способ раскрутки ротора: пусковой турбиной (см. рис. 8,м) 
или основной турбиной (см. рис. 8).

Наличие пусковой турбины влияет на взаимное расположение 
СЭ, количество опор и валов из-за увеличения длины вала.

9. Необходимость компенсации осевых сил на роторе.
Этим определяется взаимное расположение и взаимная ориен

тация СЭ, а также ’необходимость введения дополнительных СЭ 
(например, разгрузочных устройств — АРУ; см. разд. 3.2.3).

10. Способ охлаждения-смазки подшипников: консистентной 
смазкой, минеральным маслом, компонентом.

Способ охлаждения-смазки влияет на выбор уплотнений (дли
ну вала- и число опор), взаимную ориентацию полостей насосов и 
турбин, расположение турбины относительно опор (см. рис. 8,д и 
его анализ в разд. 2.2,9).
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При выборе конструктивной схемы ТНА анализируются все 
факторы, влияние которых порою может быть противоречивым.

2.4. АЛГОРИТМИЗАЦИЯ СИНТЕЗА КОНСТРУКТИВНЫХ
СХЕМ ТНА В СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Постоянно растущие требования к показателям технического 
совершенства и надежности ДЛА приводят к повышению трудо
емкости процесса конструирования, увеличению сроков и стоимо
сти разработки. Поэтому требуется автоматизация проектно-кон
структорских работ.

Задача выбора конструктивной схемы представляет собой за
дачу синтеза, т. е. задачу выбора таких типов и количества СЭ, а 
также построения связей между ними, которые в совокупности 
отвечали бы ТТТ.

Для алгоритмизации этой задачи используются формализован
ные методы решения. Но, к сожалению, не все проектные процеду
ры могут быть формализованы (особенно процедуры принятия 
решения). Поэтому целесообразно применять диалоговый режим 
работы конструктора в САПР. В таком режиме конструктор имеет 
возможность вводить и изменять исходные данные, оценивать по
лучаемые варианты решений и выбирать наиболее предпочтитель
ный, с его точки зрения, вариант.

Подходы к алгоритмизации выбора конструктивной схемы ТНА 
могут быть различными. Формально задачу синтеза конструктив
ной схемы можно рассматривать как процесс получения некото
рого частного решения по конкретным значениям параметров 
(факторов), определяющих выбор этого решения. Решениями мо
гут быть программы вычерчивания выбранных конструктивных 
схем на графопостроителе или отображения их на графическом 
дисплее и т. п. Параметрами являются типовые СЭ и связи меж
ду ними. Основой автоматизированного решения такой задачи яв
ляется алгоритм, относящийся к классу алгоритмов выбора реше
ний [19). Алгоритм выбора решений предусматривает целенаправ
ленную проверку выполнимости всех или некоторых условий из 
заданного множества их и выбор соответствующего решения, обла
дающего нужными свойствами, из получаемого множества решений.

Один из возможных подходов к алгоритмизации выбора кон
структивной схемы ТНА при автоматизированном проектировании, 
развитый В. И. Баулиным [2, 3], предполагает использование таб
лиц применяемости. Эти таблицы оказались эффективным средст
вом описания принятия решений в задачах медицинской и техни
ческой диагностики [19].

Итак, в качестве формального средства описания процесса при
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нятия решения при выборе конструктивных схем ТНА воспользу
емся таблицами применяемости.

Таблица применяемости имеет следующую структуру.
Пусть имеется множество вариантов решений

У = {У1, У2, Ут} ,

которые обеспечиваются множеством параметров (факторов)
А {Хц *̂2,  •••» Хп} ,

причем каждый из этих параметров может принимать, в свою оче
редь, множество значений, т. е.

XI = (Хц, Х12, .... Хц} .

Применительно к задаче синтеза конструктивной схемы ТНА 
элементами множества У являются варианты схемы, отличающиеся 
по какому-либо признаку (см. разд. 2.2); например, г/ц—-одно
роторная схема, г/12 — редукторная схема, у13 — двухкаскадная 
схема, ¿/14 — раздельная схема и т. п. (табл. 2.2).

Множество параметров X образуется наименованием факторов, 
определяющих выбор конструктивной схемы (см. разд. 2.3 и табл.
2.3) : например, Х1 — свойства горючего, х2 — свойства окисли
теля, х4 — кратность включения ТНА и т. д.

Множество значений параметра х,- образуется альтернативными 
значениями ¿-го фактора, например

х4 = {х41, х4г),
где х4[ и х42 — соответственно однократное и многократное вклю
чения ТНА.

Таблица применяемости строится следующим образом (табл.
2.4) .

Столбцам таблицы применяемости присваиваются значения па
раметров, сгруппированные по их наименованиям. Каждая строка 
заканчивается некоторым решением из множества решений У. 
В клетках таблицы применяемости записываются нули или еди
ницы. Нуль означает, что параметр не принимает соответствую
щего значения. Для упрощения нули в таблице обычно не приво
дятся и соответствующие клетки остаются незаполненными. На
личие в клетке единицы означает, что параметр принимает соот
ветствующее значение.

Следовательно, каждая строка таблицы описывает однознач
ное соответствие между значениями параметров и решением. На
пример, в приведенной табл. 2.4 решению у\ соответствует набор 
значений параметров (хц, х21, х32, х4ь х5Ь х61). Если набор пара
метров содержит хотя бы один нуль, то соответствующих решений 
нет и вырабатывается признак отсутствия решения.
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Таблица 2.2

№ 
п/п

Классификацион
ный признак

Обо
значе

ние
Частичное решение

Обо
значе

ние

1' Тип ротора 
по кинематике 
вращения

</1 Однороторная схема 
Редукторная схема 
Двухкаскадная схема 
Раздельная схема 
Многороторная схема

Ун
У\2 
У\з 
Ун
У15

ьп Тип насоса 
горючего (НГ)

Уг Схема с ЦБН
Схема с ШЦБН
Схема с ОН

¿/21
¿/22
¿/23

3 Тип насоса 
окислителя (НО)

Уз Схема с ЦБН
Схема с ШЦБН
Схема с ОН

</31 
</32 
</зз

4 Тип турбины У* Схема с ОТ
Схема с ЦСТ

</41
¿/42

5 Количество 
ступеней НГ

Уз Схема с одной ступенью
Схема с двумя ступенями
Схема с многоступенча
тым НГ

</51
</52
¿/53

6 Количество 
валов в роторе

Уз Схема с одним валом
Схема с двумя валами

</61 
¿/62

7 Количество 
опор вала

У1 Схема двухопорного вала
Схема трехопорного вала
Схема четырехопорного вала

Ун
У 72
¿/73

8 Расположение 
турбины (Т)

Уз Консольная схема 
Межопорная схема

¿/81

У 32

9 Расположенине 
насосов

Уз Схема с НГ рядом с Т 
(слева)
Схема с НГ далеко от Т

</91
¿/92

10 Взаимная 
ориентация
НГ и Т

Уш Направления входов в НГ 
и Т совпадают
Направления входов в НГ 
и Т не совпадают

¿/101

¿/102

11 Взаимная 
ориентация 
НО и Т

Ун Направления входов в НО 
и Т совпадают
Направления входов в НО 
и Т не совпадают

¿/111

</112
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Т а б л и ц а 2.3

№ Параметр-
п/п фактор

Обо
значе

ние
Значение параметра

Обо
значе

ние
1 Характеристика 

горючего
*1 Высококипящее

Криогенное
*11
*12

2 Характеристика 
окислителя

х2 Высококипящий
Криогенный

*21
*22

3 Характеристика 
газа турбины

*з Восстановительный
Окислительный

*31
*32

4 Кратность 
включения ТНА

*4 Однократное включение
Многократное включение

*41
*42

5 Схема
двигателя

*5 Автономная турбина 
Предкамерная турбина

*51
*52

6 Тип РКНГ Хб С односторонним входом
С двухсторонним входом

*61
*62

7 Тип РК НО *7 С односторонним входом
С двухсторонним входом

*71
*72

8 Тип подвода НГ *в Осевой
Коленообразный
Кольцевой
Полуспиральный

*81
*82
*83
*84

9 Тип подвода НО Х9 Осевой
Коленообразный
Кольцевой
Полуспиральный

*91
*92
*93
*94

10 Способ раскрутки 
ротора

*10 Пусковой турбиной
Основной турбиной

*101
*102

11 Компенсация 
осевых сил

*11 АРУ
Без АРУ

*111
*112

12 Охлаждение- 
смазка опор

*12 Консистентной смазкой 
Минеральным маслом 
Компонентами
Одним компонентом

*121
*122
*123
*124

13 Компоновка ТНА 
в двигателе

*13 По рис. 12,а
По рис. 12,6
По рис. 12,в
По рис. 12,г
По рис. 12,д
По рис. 12,е
По рис. 12,ж

*131
*132
*133
*134
*135
*136
*137
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Использование таблиц применяемости позволяет упорядочить 
разработку алгоритма выбора решений, облегчить составление 
граф-схемы алгоритма, устранить источники возможных ошибок и 
установить единообразный язык, достаточно удобный для конст
руктора и одновременно близкий к языку ЭЦВМ. Особенно эф
фективно использование таблиц применяемости при алгоритмиза
ции процесса выбора решений в диалоговом режиме работы кон
структора с ЭВМ, так как табличная форма описания задачи об
легчает составление вопросников и упрощает разработку управ
ляющей программы благодаря сведению построения граф-схемы 
к формальной процедуре. На рис. 13 изображена граф-схема, по
строенная на основании табл. 2.4 и описывающая логику процесса 
выбора конструктивной схемы ТНА при принятых типовых кон
структивных элементах и решениях.

Таблица 2'4-

/2 Х3 Хч Х5 Х<5 Vх,2 х2/ х22 Хз/ Х32 хзз Х-,1 х« *57 х52 Х-61 *62 х»

7 7 7 7 7 7 У,

7 7 7 7 7 7 Ус

7 1 7 7 7 7 Уз

7 1 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 Уз

7 7 7 7 7 7 Ув
О О о О

О о • ° О о о о о е о о О О о О в о О О

7 7 7 7 7
7"

Ут

Рис. 13. Граф-схема выбора конструктивной схемы ТНА
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Табличное описание алгоритма позволяет легко составить про
грамму расчета, так как каждая строка таблицы применяемости 
(см. табл. 2.4) может быть записана в виде

</1 = хв • х2, ...х,,,;
........................................... (2.6) 
Ут = Х12 • Х22 ... Хп3; (П = 6) .

Решение у1 возможно, если произведение значений парамет
ров /-й строки равно 1. В противном случае, т. е. если произве
дение равно 0, решение отсутствует.

Конструктивные схемы ТНА характеризуются большим числом 
параметров, их значений и типов схем, отличающихся по какому- 
либо классификационному признаку. Поэтому может оказаться 
целесообразным последовательный метод решения. Он предусмат
ривает построение алгоритма решения последовательным выбором 
частичных решений, которые становятся одним из условий выбора 
последующего (или последующих) частичного решения.

Соответствие между значениями параметров (факторов) и час
тичными решениями описывается частичными таблицами. При по
следовательном методе выбора конструктивная схема формально 
описывается произведением частичных решений:

У/ = У\п ■ у2к ■ Узз... Ун , (2.7)
где ут, ..., ун — выбранные частичные решения. Первый индекс 
(1, 2, ...) означает номер классификационного признака, а второй 
индекс — номер типа схемы, отличающейся по рассматриваемому 
признаку.

Например, конструктивная схема, изображенная на рис. 8,м, 
является решением (см. табл. 2.2 и 2.3)

У/ = Ун"У23' У32' Ун ■ У5Г У 62' Ут\- </81 ’ У22 ’ </102 ’ </111 ,

которое обеспечивается параметрами
х = {Хц, Х22, Хз2, Х41, Х52, Хб1, Х71, Х82, Х92, Х]01, Хц2, Х12з}.

Для определенных исходных данных решение получается в ви
де множества вариантов схем. Необходимо уже на этапе синтеза 
схемы оценить каждый из вариантов с точки зрения качества 
конструкции ТНА. Пока количественные методы такой оценки 
конструктивных схем ТНА не разработаны. Поэтому можно вос
пользоваться методом экспертной оценки, назначив цену С; соот
ветствующего варианта решения и неудовлетворительную оцен
ку Снеуг.

При последовательном методе синтеза схем такой способ оцен
ки удобен, так как позволяет оценивать каждое частичное реше
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ние. С учетом оценки вариантов систему (2.6) запишем в виде
У‘, — Х\\ ' Х21 ••• *«1  С неуд ) »

.................................. ’ (2.8)
. Ут = *12  ’ *22  *лЗ  (^т С неуд ) ■

Для ориентировочной оценки можно воспользоваться хорошо зна
комой студентам четырехбальной системой. В этом случае цена С, 
соответствующего варианта решения может принимать значения 
2, 3, 4 или 5, Сиеуд = 2, а систему уравнений (2.8) можно запи
сать в виде

— *11  ■ *21  ••• *«1  (С[ — 2); 
............................................... (2.9)

Ут — *12  ' *22  *«3  (С-т 2) .
Из системы (2.9) следует, что при неудовлетворительной оценке 
(С, = 2) соответствующий вариант решений у, = 0, следовательно, 
такое решение недопустимо.

Так как частичные решения формально описываются соотно
шением (2.7), то при их оценке автоматически обеспечивается 
оценка рассматриваемых вариантов конструктивных схем ТНА.

Глава 3

СИЛЫ И МОМЕНТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ТНА

3.1. КЛАССИФИКАЦИЯ НАГРУЗОК, ДЕЙСТВУЮЩИХ
НА ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ ТНА

ТНА является одним из наиболее ответственных в прочностном 
смысле СЭ двигателя, подверженным широкому комплексу на
грузок.

Эти нагрузки можно классифицировать по ряду признаков [17].
По характеру изменения во времени нагрузки разделим на ста

тические и динамические, а по физической природе — на гидро- 
и газодинамические, инерционные, тепловые и механические. При
чины возникновения этих нагрузок приведены в табл. 3.1.

По направлению действия на элементы конструкции нагрузки 
можно подразделить на осевые, радиальные и окружные.

К осевым относятся нагрузки, действующие по оси вращения 
ТНА или параллельно ей: осевые составляющие газо- и гидроди
намических сил, осевые силы инерции масс деталей при направле
нии ускорения по оси вращения ТНА.
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Причины возникновения статических и динамических 
нагрузок разной физической природы

Таблица 3.1

Физическая 
природа 
нагрузок

Статические Динамические

Гидро- и газо
динамические

Силы и моменты, возникаю
щие при движении среды 
вследствие изменения коли
чества движения ее; силы 
давления среды

Переменные во времени гидро
динамические и газовые силы, 
возникающие вследствие ко
нечного числа элементов кон
струкции, пульсаций, автоко
лебаний элементов конструк
ции, акустического резонанса 
полостей и т. д.

Инерционные

Массовые нагрузки, возни
кающие при вращении урав
новешенных масс, при по
лете ЛА ускоренно или по 
криволинейной траектории

Массовые силы и моменты, по
являющиеся при вращении ста
тически или динамически не
уравновешенных элементов кон
струкции, при кинематическом 
возбуждении ТНА от вибрации 
двигателя или систем ЛА

Тепловые

Силы и моменты, возни
кающие из-за тепловых стес
ненных расширений при 
неравномерном или неоди
наковом нагреве в рабочих 
условиях, при разных коэф
фициентах линейного рас
ширения материала связан
ных деталей

«Тепловой удар» — перемен
ные внутренние силы и момен
ты, возникающие из-за резкого 
изменения теплового воздейст
вия при захолаживании насо
сов, запуске ТНА или переходе 
с одного теплового режима на 
другой

Постоянные составляющие Переменные составляющие

Механические моментов кручения, возника! 
при передаче крутящего мо 
сил трения в подшипниках 
передачах и других элемент

ощие в элементах конструкции 
мента;

шлицевых муфтах, зубчатых 
ах конструкции

К радиальным относятся радиальные составляющие газо- и гид
родинамических сил, силы тяжести деталей, центробежная сила 
инерции вращающихся масс ротора, опорные реакции ротора при 
действии гироскопического момента.

К окружным относятся окружные составляющие газо- и гидро
динамических сил, создающих крутящие моменты относительно 
оси ТНА.
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По характеру вызываемых деформаций различают следующие 
нагрузки: растягивающие (сжимающие) и перерезывающие силы, 
изгибающие и крутящие моменты.

Растягивающие (сжимающие) силы обусловлены силами дав
ления жидкостей и газов на детали, центробежными силами инер
ции вращающихся масс, тепловыми нагрузками.

Изгибающие моменты создаются газо- и гидродинамическими 
силами, а также силами инерции вращающихся масс и тяжести 
деталей.

Крутящие моменты возникают в элементах конструкции при 
изменении окружной скорости потока жидкости или газа.

Часть нагрузок, действующих на детали ТНА, уравновешивает
ся и не передается на узлы крепления ТНА. Такие нагрузки назы
ваются внутренними или связанными. К ним, например, относятся 
усилия в крыльчатках насосов, лопатках и дисках турбин: центро
бежные силы уравновешиваются внутренними силами материала 
деталей.

В противоположность внутренним свободные нагрузки лишь 
частично замыкаются внутри ТНА. Равнодействующая их переда
ется на узлы крепления.

3.2. ГИДРО- И ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ

3.2.1. Расчетная схема
Расчетному и экспериментальному определению гидро- и газо

динамических нагрузок современных ТНА уделяется повышенное 
внимание не только на стадии проектирования ТНА, но и при до
водке и эксплуатации ДЛА. Это вызвано, в первую очередь, тен
денцией к росту параметров ДЛА вообще и ТНА, в частности. 
При этом резко возрастает нагруженность всех СЭ ТНА и особен
но опор роторов. От правильности оценки гидро- и газодинами
ческих нагрузок зависит надежность ТНА.

Рассмотрим определение сил, дей
ствующих на деталь типа патрубка, 
имеющую произвольную форму 
(рис. 14). Пусть рабочая среда дви
жется с массовым расходом т. Обо
значим статическое давление среды 
в сечениях 1 (на входе в канал) и 2 
(на выходе из него) через р\ и р2, 
площади сечения через и /?2, а со
ставляющие скорости потока, перпен

Рис. 14. К определению уси
лий, действующих на деталь

дикулярные к рассматриваемым сече
ниям, через С1 и С2.

Силы от статического давления 
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рабочей среды получаются умножением давления на соответствую
щую площадь. Под действием статического давления среды в стен
ках детали появляются напряжения растяжения (сжатия), изгиба 
и кручения. Если на деталь с разных сторон действует разное ста
тическое давление или»если площади начального и конечного сече
ний канала различны, то могут проявиться радиальная и осевая 
силы.

Усилия от динамического воздействия движущейся рабочей 
среды определяются по изменению количества движения:

/?ди„ = m (С2 —С,). (3.1)
Следовательно, сила /?, действующая на внутреннюю поверх

ность рассматриваемой детали, с учетом уравнения (3.1):
7? — Рг^2 — Pi6i + ni (С2—С]). (3.2)

Здесь в качестве положительного направления принято направ
ление против потока среды.

Для определения силы, действующей на фланцы крепления 
детали, необходимо учесть еще давление окружающей среды на 
внешнюю поверхность этой детали. Если им можно пренебречь 
(что увеличивает запас прочности), то действующая на фланцы 
детали сила определяется с помощью уравнения (3.2).

Векторное уравнение (3.2) позволяет также представить газо- 
и гидродинамические силы в проекциях на осевое, радиальное и 
окружное направления. Для этого в уравнение (3.2) нужно под
ставить проекции скорости среды и площадей сечения на ту ось, 
относительно которой определяется сила.

Рассмотрим определение составляющих газо- и гидродинами
ческих сил, действующих на детали ТНА, и способы их уменьше
ния (компенсации).

3.2.2. Осевые силы
Теоретические основы и методики расчета осевых сил, действую

щих в центробежных, осевых и шнековых насосах, осевых и ради
альных турбинах, влияние конструктивных, технологических и 
режимных факторов на осевые силы в турбомашинах, а также оп
тимизация систем разгрузки опор роторов ТНА изложены в учеб
ном пособии [5].

Здесь отметим лишь основные принципы оценки величины осе
вой силы ротора на примере простейшего ТНА, изображенного на 
рис. 15 и состоящего из ШЦБН и ОТ.

Расчет осевых усилий для назначенного режима проводится 
при следующих исходных данных [5].

1. Заданы геометрические размеры поверхностей ротора и ста
тора, на которые действует статическое давление рабочей среды.
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2. Известны треугольники скоростей и величины статических 
давлений на входе р1 и выходе р2 всех элементов ТНА (в много
ступенчатых насосах и турбинах аналогичные параметры должны 
быть известны за каждым лопаточным венцом и ступенью).

3. При детальном расчете осевого усилия назначены распреде
ления указанных выше параметров по высоте лопаточных венцов.

Рис. 15. Схема ТНА

Осевое усилие, действующее вдоль оси вращения (оси г) на 
ротор ТНА, определяется в следующей последовательности [5].

1. Выделяются контрольные поверхности ротора, на которые 
действуют осевые усилия (пунктир на рис. 15).

2. Определяется осевое усилие = р/Л со стороны входа 
в шнек; здесь эффективная площадь шнека при консольном его 
расположении Уд = лО2ша при угловом входе компонента в него, 
изображенном на рис. 15, Уд — л (О^н —) / 4.

3. Вычисляется усилие
0.5Оу)

/?г2 = 2 Л [ р2' (г) гйг ,

действующее со стороны выхода из шнека на торец покрывного 
диска крыльчатки.

4. Определяются усилия, действующие:
на поверхность покрывного диска крыльчатки

У?гЗ = 2 л [ рл гдг,
0,5Оу1
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на кольцевую поверхность основного диска крыльчатки от на
ружного диаметра Ц2 до диаметра уплотнения Ду2

0.5
/?г4 = 2л I' Рщ,гс1г.

0.5 Оуа

В этих выражения/р л и рпр—статическое давление, действую
щее на левую и правую стороны внешней поверхности крыльчатки.

Закон распределения этого давления в осевом зазоре по радиу
су параболический [5, 12]:

Здесь í/2 = иО2 / 2 — окружная скорость на периферии РК, 
а <р — коэффициент потока жидкости в осевом зазоре. Он зависит 
от конструктивных и режимных параметров насоса, изменяется ог 
0,5 для безрасходного течения [5] до 0,76 при расходном течении 
от периферии к центру в виде утечек рабочей среды [12].

5. Рассчитывается осевое усилие
од оу2 

/?г5 = 2 П [■ Рз Г(!г ,
0.5 Dy3 

действующее на кольцевую поверхность основного диска крыль
чатки между уплотнениями с диаметрами Оуз и Цу2.

6. Определяется динамическое осевое усилие, действующее на 
ротор ШЦБН:

н дин ~ di (C¡z — C\z).

7. Находится суммарное осевое усилие, действующее на ротоо 
ШЦБН:

Rh — Rzl + Rz2 + Pz3 + Rz Н дин — Rzi — Rz5-

Если ротор ШЦБН не имеет осевой связи с ротором турбины, 
то полученное значение RZH позволяет оценить работоспособность 
и ресурс радиально-упорного подшипника. При необходимости 
принимаются меры по снижению осевого усилия, передающегося 
на РУП.

8. Если ротор ШЦБН имеет осевую связь с ротором турбины, 
то определяется суммарное осевое усилие турбины:

Rzt = Rz6 —Rz7 + Rz-глнн 1

°’5 Dncpt
где /?г6 = 2л [‘ p^rdr— осевая сила статического давления piT 

0,5°лу на выходе из рабочей лопатки;
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/?г7 = 2 л | р2т^г — осевое усилие статического давления р2т 
о на входе в рабочую лопатку;

^гтдин — /йг(С2гт—^1гт) — динамическая составляющая осевой силы 
как реакции рабочего тела, протекающего 
в межлопаточных каналах рабочего ко
леса.

9. Рассчитывается осевое усилие в лабиринтном уплотнении [5]
/?глу = л[рЛу—р,т (Олу)] (Ол2у — 6?в2) / 4 ,

где Р1Т(Олу)—статическое давление в полости между диском 
турбины и корпусом на диаметре Олу.

10. Определяются осевые усилия в подшипниках качения. Они 
возникают из-за протока рабочей среды через зазоры между сепа
ратором и внутренним и наружным кольцами, а также из-за до
полнительного сопротивления течению жидкости телами качения 
(шариками или роликами), которые, вращаясь, перемещаются сов
местно с сепаратором. Для охлаждения подшипников обеспечи
вается необходимый расход рабочей среды Уохл, которому соот
ветствует перепад давления на подшипнике [1]

А ,, _ _________Р У2ОХЛ_________
' п Р’пс (1,6-6,9<Рш

где г/с и —средний диаметр сепаратора и шариков; Р пс— сум
марная площадь проходных сечений между сепаратором и коль
цами подшипника.

На радиальной опоре, допускающей осевое перемещение рото
ра относительно статора, возникает осевое усилие

В.г п = А Р п (Р НК + Рс ) == Кг к + Кг с , 
где Рнк и Рс—площадь соответственно наружного (незакреплен
ного) кольца и сепаратора, на которую действует перепад давле
ния Д рп.

Осевое усилие Кгп воспринимается самим подшипником и пе
редается на вал.

На опоре, фиксирующей ротор от осевого перемещения, осевая 
сила

Кгп — А РПР с = Кг с

приложена к сепаратору. Она может значительно снижать работо
способность подшипника. Поэтому большая величина 7?гс недо
пустима.

11. Определив осевые усилия всех элементов, входящих в сило
вую схему ротора, и направление действия их, получим суммар
ную осевую силу (см. рис. 15)

Кр ТН А = Кг н 4“ Кгт 4* : Иглу Кг п 1 4" Кг п 2 Кг п 3 •
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Осевые составляющие газо- и гидродинамических сил прило
жены ко всем элементам проточной части ТНА и определяют их 
нагруженность и устойчивость. Алгебраическое суммирование осе
вых усилий показывает, что они уравновешиваются лишь час
тично.

На разных режимах работы ТНА желательно иметь /?ртна од
ного направления. Суммарная осевая сила, воспринимаемая РУП, 
не должна быть равной нулю или больше допускаемой величины.

Если /?ртна больше допустимого значения, то необходимо схем
но-конструктивными мероприятиями понизить ее до требуемого 
уровня.

3.2.3. Принципы снижения осевой силы, 
воспринимаемой РУП
Современные конструкции ТНА характеризуются повышенной 

осевой нагруженностью опор. Для подшипников существует пре
дел несущей способности. Поэтому нужно точно определять дей
ствующую на опору осевую силу, знать и учитывать конструктив
ные, технологические и эксплуатационные факторы, влияющие на 
осевое усилие, и эффективно управлять ими с целью обеспечения 
работоспособности подшипников [5]. При этом нужно уменьшать 
(компенсировать) осевое усилие ротора на всех возможных режи
мах работы ТНА.

Компенсация осевых сил является одним из условий, учитывае
мых при выборе конструктивной и силовой схем ТНА.

Принципы компенсации осевого усилия, действующего на РУП, 
можно сформулировать так:

1) использование насосов и турбин, имеющих низкие значения 
осевых усилий;

2) компенсация осевых усилий насосов и турбин конструктив
ными способами;

3) изменение конструктивной схемы ТНА-,
4) использование автоматического разгрузочного устройства 

(АРУ).
Рассмотрим пути реализации этих принципов.
Использование насосов и турбин, имеющих низкие значения осе

вых усилий, предполагает применение центробежных или осеценг- 
робежных насосов и турбин с одинаковыми силами давления 
с обеих сторон РК-

При полной симметрии РК и корпуса (по каналам подвода и 
отвода компонента) в насосе с двухсторонним входом осевая сила 
теоретически равна нулю. При изготовлении деталей в пределах 
допусков даже из-за незначительного нарушения симметрии воз
можно появление значительного осевого усилия. Например, при 
выполнении диаметра Dy (см. рис. 15) величиной 300 мм с разни
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цей АР = 0,1 мм в двухсторонней крыльчатке при перепаде на 
щелевых уплотнениях А ру — 20 МПа возникает осевое усилие 

/?гкр = А/?улРуАР = 20- 106 тг-300-0,1 -10 6 « 1,9 кН.
В активных турбинах осевое усилие практически близко к нулю, 

так как давления /?1Т и р2т почти одинаковы (см. рис. 15). В ре
активной турбине /?1т > Р2т, поэтому на РК возникает значитель
ная осевая сила, направленная в сторону потока газа. Последнее 
обстоятельство часто является решающим для выбора активной 
турбины в качестве предкамерной, так как в реактивных предка
мерных турбинах осевое усилие может быть огромным и достигать 
сотен килоньютонов [14].

Для уменьшения осевой силы реактивной осевой турбины иног
да выполняют в диске несколько разгрузочных отверстий, изобра
женных на рис. 15 пунктиром. Благодаря этому давления Р1Т 
и р2г выравниваются и осевое усилие на РК уменьшается. Но для 
уменьшения утечек газа через разгрузочные отверстия в этом слу
чае необходимо уплотнять осевой зазор между левой поверхнос
тью РК и корпусом.

С точки зрения обеспечения надежности диска применение раз
грузочных отверстий нежелательно, так как они вызывают концен
трацию напряжений, снижающую прочность диска турбины.

Компенсация осевых усилий насосов и турбин конструктивными 
способами достигается:

— изменением диаметров уплотнений ;
— выполнением разгрузочных отверстий в РК насосов и турбин;
— введением радиальных лопаток (ребер, импеллера) на тыль

ной стороне крыльчатки;
— удалением части основного диска между лопатками.
Изменение диаметров уплотнений для создания полостей с не

обходимым противодавлением является одним из наиболее прос
тых и поэтому распространенных способов компенсации осе
вых сил.

Диаметр уплотнения Оу1 со стороны входа в РК (см. рис. 15) 
выбирается на основании гидродинамического расчета по конструк
тивным соображениям. Возможности для его варьирования незна
чительны. Проще изменять диаметр £)у2. При увеличении Ду2 
уменьшается площадь, на которую действует высокое давление, 
т. е. снижается сила /?г4. При уменьшении Ду2, наоборот, сила 
АД увеличивается. При этом в первом случае сумма Дг4 + АД 
уменьшается, а во втором — увеличивается.

Давление р3 можно понизить, выполнив разгрузочные отвер
стия в РК или каналы в корпусе. Последнее решение целесообраз
но при охлаждении подшипника компонентом.

Значительного изменения осевой силы в насосах можно добить
ся за счет изменения скорости вращения жидкости в пазухах меж-
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ду РК и корпусом применением вращающихся вместе с РК или 
неподвижных ребер (рис. 16). Такую разгрузку иногда называют 
импеллерной.

Рис. 16. ЦБН с вращающимися (а) и неподвижными (б) ребрами

Для вращающихся с угловой скоростью и ребер (см. рис. 16,а) 
средняя скорость вращения жидкости в зазоре между вращающи
мися ребрами и корпусом при отсутствии радиального течения [5] 

<’« = т(1 + Т)- оо

где О—высота ребер; 5 —высота пазухи.
Неподвижные ребра (см. рис. 16,6) оказывают тормозящее дей

ствие на поток. Благодаря этому происходит выравнивание дав
ления в пазухе. Условно можно принять, что жидкость в полости 
ребер не вращается (<ор = 0), а в полости между РК и ребрами 
со п = <й/2. Среднюю скорость вращения жидкости в пазухе с не
подвижными ребрами определим как средневзвешенную по зазору:

сож— 5 — — 2 V— 5 Д (3'5)

Из зависимостей (3.4) и (3.5) следует, что скорость вращения 
жидкости, а следовательно, и распределение давления в пазухах 
насосов (т. е. осевое усилие) зависит от наличия вращения ребер.

Вращающиеся ребра (импеллер) создают напор (см. эпюру 
давления на рис. 16,а). Благодаря этому утечки Уу из полости 
высокого давления в полость низкого давления устраняются (гид
розатвор) или резко снижаются.

Удаление части ведущего диска между лопатками (рис. 17,в) 
позволяет значительно изменять осевое усилие. На этом участке 
РК получается полузакрытым. Область действия высокого давле
ния На заднюю стенку РК резко уменьшается по площади. В этом 
случае осевое усилие, действующее на ведущий диск с удаленной 
частью, уменьшается по сравнению со сплошным диском. Резуль
тирующее осевое усилие направлено со стороны входа в насос, 
52



Изменение конструктивной схемы ТИА с целью компенсации 
осевых сил предусматривает изменение:

— типа насосов и турбин,
— взаимного расположения насосов и турбин,
— взаимной ориентации насосов и турбин,
— взаимной ориентации ступеней многоступенчатых насосов. 
Знание направления и величины осевого усилия для различных

насосов 'и турбин позволяет компоновать их таким образом, чтобы 
результирующая осевая сила, воспринимаемая РУП, не превосхо
дила допустимого значения.

Изменение типа насосов и турбин влияет на величину и на
правление осевой силы. Например, пусть РК закрытого типа урав
новешено (рис. 17,а). Если осевые зазоры между РК и корпусом 
одинаковы, то эпюры давления на участке от £>у1 до П2 со сто
роны покрывного и ведущего дисков одинаковы. Следовательно, 
для того чтобы удовлетворить условию Иг = 0, необходимо, чтобы 
сила давления со стороны входа на участке от оси РК до диамет
ра Пу1 уравновешивала силу давления с тыльной стороны колеса 
на участке от йа до Пу 1 (заштрихованные прямоугольники на 
эпюре давления).

крыльчатках различ-Рис. 17. К определению осевой силы, возникающей в
ных типов

Если устранить в рассматриваемом колесе покрывной диск, т. е. 
перейти к РК полуоткрытого типа (рис. 17,6), то появляется осевая 
сила, действующая в сторону входа в насос. Это объясняется сле
дующим. Экспериментальные исследования [12], проведенные на 
РК с покрывным диском и без него, показали существенное изме
нение распределения давления в осевом зазоре между колесом и 
и корпусом насоса. Для центробежных РК полуоткрытого типа, 
закон распределения давления по радиусу со стороны входа в.на- 
сос на участке действия лопаток практически линейный. Закон 
распределения давления в осевом зазоре по радиусу ведущего 
диска параболический (3.3),
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Нетрудно получить выражения для осевой силы со стороны 
ведущего диска Яга.и и со стороны входа в РК [5].

Результирующая осевая сила является разностью сил, дейст
вующих на торцовую поверхность РК:

В. г — Кгвх Кг в.д •

Она определяется участком Р1Р2Р1' эпюры давления на рис. 17,6 
и направлена в сторону входа насоса.

Если удалить часть ведущего диска (рис. 17,в), то, как уже 
отмечалось выше, появляется осевая сила, направленная со сторо
ны входа в насос.

Изменение взаимного расположения или ориентации агрегатов 
при прочих равных условиях не изменяет осевого усилия каждого 
агрегата, а изменяет лишь распределение осевой силы по длине 
вала. От взаимной ориентации насосов, их ступеней и турбин за
висит и величина суммарного осевого усилия, воспринимаемого 
РУП. При перестановке радиальной и фиксирующей опор также 
существенно изменяется распределение осевых сил по валу.

Рассмотренные принципы обеспечивают эффективную компен
сацию осевых усилий на установившихся режимах работы. На 
неустановившихся режимах работы величины осевых сил и их рав
нодействующей могут изменяться в значительных пределах.

Использование автоматических разгрузочных устройств (АРУ), 
называемых также автоматами разгрузки, позволяет осуществлять 
компенсацию осевых сил на всех режимах работы ТИА и решать 
ряд других проблем.

Осевые силы имеют большой разброс из-за отклонений геомет
рии деталей, изготовленных в пределах допусков [4]. Анализ ста
тистических данных испытаний насосных агрегатов показывает, 
что отклонение осевой силы от номинального значения может 
быть большим. Например, при диаметре РК 200...250 мм и давле
нии подачи 25...35 МПа с учетом допусков на изготовление это 
отклонение составляет 20...50 кН. Такой разброс осевой силы при
водит к необходимости решения ряда проблем.

Самые жесткие из возможных по производственным соображе
ниям допуски на изготовление не могут существенно уменьшить 
этот разброс. Поэтому на этапе проектирования приходится завы
шать запасы долговечности подшипников, что повышает массу 
двигателя. В условиях производства этот разброс ведет к тому, 
что значительное количество насосов после первого испытания 
не соответствует техническим условиям. Такие агрегаты дораба
тываются и вновь испытываются до 3...4 раз, при этом коэффи
циент повторности испытаний достигает значения 1,8. Это снижает 
ритмичность производства, повышает себестоимость двигателей. 
Усложняется их эксплуатация из-за отсутствия функциональной 
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взаимозаменяемости агрегатов, повышенной степени риска заказ
чика, снижающей надежность изделия, и т. п.

Положение особенно осложняется, если разброс осевой силы 
превышает несущую способность подшипника.

Необходимость решения этих проблем способствовала внедре
нию АРУ в конструкцию насосов в определенный временной пе
риод [5].

АРУ представляет собой упорный гидростатический подшипник 
(УГСП). Принцип действия его поясним с помощью схемы, изобра
женной на рис. 18,а.

К УГСП подводится рабочая среда с давлением рвх. Направ
ления ее течения показаны стрелками. В камере устанавливается 
давление рк, определяемое гидродинамическими сопротивлениями 
дросселя и выходной кольцевой щели с торцовым зазором А. Если 
на пяту действует нагрузка, то зазор А уменьшится, количество 
вытекающей жидкости снизится и, следовательно, увеличится дав
ление рк в камере, автоматически уравновешивающее действую
щую нагрузку.

Дроссель 

Камера
Пята

Подпятник
а.

Рис. 18. АРУ насосов; а — УГСП; б — АРУ с гидростати
ческой пятой

На этом принципе работают, как известно, корабли на воздуш
ной подушке.

Если установить пяту за РК (рис. 18,6) и в камеру А подавать 
утечки из насоса через кольцевую щель длиной I (дроссель), то 
автоматически будет изменяться давление в камере А при измене
нии зазора Д, определяемого осевой силой, действующей на ротор. 
Изменение зазора происходит до тех пор, пока осевая сила 
не уравновесится несущей способностью пяты, равной произведе
нию давления в камере на ее эффективную площадь.

При А —О рк-^-рвх. Давление в камере может быть значи
тельным. Поэтому АРУ воспринимают нагрузку в сотни кило
ньютонов, обеспечивая работоспособность РУП, не обладающих 
такой несущей способностью.

Конструктивные схемы АРУ разнообразны. Некоторые из них 
рассмотрим ниже при анализе доводки системы разгрузки (СР)
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РУП от осевых сил на примере ТНА, изображенного на рис. 19 
и состоящего из ШЦБН и турбины [13].

Гис. 19. Конструктивная схема ТНА: 1 — подшипник; 2 — корпус; 
3 — предвключенный шнек; 4 — РК насоса; 5 — диск; 6 ■— выход
ной диффузор; 7 — байпасная магистраль; 8 — настроечная шайба;
9 — лопаточный венец РК турбины; 10 — сопловой аппарат; 11 — 
разгрузочный диск; 12 — вал; 13 — РУП; 14 — обводной канал;

15 — разгрузочные отверстия

разгрузка РУП 13, т. е. выпол-
Первоначальный вариант этой СР не предусматривал приме

нения АРУ. Согласно расчетам 
нение условия 

(3.6)

уплотнительного бурта диска 4
В? н + Вл т

достигалась:
1) расположением заднего ; 

РК ЦБН на большем диаметре, чем переднего бурта;
2) созданием разгрузочной полости В между стенкой корпуса 

ЦБН и РК, соединенной разгрузочными отверстиями 15 с вхо
дом в РК;

3) включением в структуру СР разгрузочного диска 11, ком
пенсирующего (благодаря подводу к нему в полость С рабочей 
среды высокого давления из выходного диффузора 6 по магистра
ли 7) осевую силу Р2, направленную в сторону входа в ЦБН.

Однако экспериментальная отработка этого ТНА как на мо
дельной (воде), так и на натурной рабочей среде показала, что 
РУП изнашивался и нередко происходили его разрушения.

Анализ влияния конструктивно-технологических и режимных 
факторов на величины осевых сил /?2н и /?2Т на расчетном режиме 
(V = Ур) показал, что среднеквадратическое отклонение осевой 
силы составило — 22 кН. Эта величина намного превышала несу- 
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Шую способность РУП. Поэтому с целью удовлетворения требо
ваний по надежности в структуру СР было внедрено АРУ 
(рис. 20).

Рис. 20. Конструктивные схемы АРУ одностороннего (а) и двухсто
роннего (б) действия: 1 — корпус; 2 — магистраль подвода высокого 

давления; 3 — уплотнения; 4 — пята; 5 — вал; 6 — РУП

Отметим, что диск 11 на рис. 19 и пята 4 на рис. 20 представ
ляют собой разгрузочные устройства. Разница между ними за
ключается в следующем. Разгрузочный диск// (называемый так
же поршнем, думмисом) обеспечивает постоянную силу /?_>., не 
зависящую от перемещений роторами, следовательно, нулевую гид
равлическую жесткость ¿//?гд/^А = 0. Пята 4 (АРУ) имеет пере
менную несущую способность при изменении зазора А или А1 (и 
соответственно Аг), а следовательно, и жесткость, отличную от 
нуля.

Однако испытания показали, что проблема износов и разруше
ний РУП полностью не была решена. Поэтому в СР внедрили АРУ, 
изображенное на рис. 19 и представляющее собой УГСП, входным 
дросселем которого является щелевое уплотнение по заднему бургу 
диска 5, камерой — полость А, а выходным дросселем — торцовый 
зазор А между кольцевыми выступами на РК и вставкой в кор
пусе ЦБН. При осевых перемещениях ротора этот зазор изменя
ется, благодаря чему изменяются давление в камере А и несущая 
способность АРУ. Кроме того, внедрили также мероприятия, на
правленные на повышение эффективности СР:

1) для увеличения точности настройки СР, определяемой выра
жением (3.6), давление в полости С (см. рис. 19) изменяли с по
мощью шайбы 8, установленной в байпасной магистрали 7, в за
висимости от напора ШЦБН, площадей проходных сечений сопло
вого аппарата 10, лопаточных венцов турбины 9 и шнека 5;
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2) с целью повышения несущей способности РУП 13 увеличили 
число тел качения в нем благодаря переходу к подшипнику с раз
резной внутренней обоймой;

3) с целью повышения разгрузочной способности АРУ увели
чили осевое смещение ротора благодаря освобождению внешней 
обоймы РУП 13 от осевой затяжки в корпусе.

Эти мероприятия существенно улучшили состояние РУП после 
испытания ТИА.

В ходе дальнейшей доводки СР были проведены мероприятия, 
направленные, на увеличение несущей способности АРУ. Для этого 
увеличили площадь полости А за счет повышения диаметра уп
лотнительного бурта диска 5 при D2 = const и снижения диаметра 
торцовой щели с зазором Д; было снижено также гидравлическое 
сопротивление разгрузочных отверстий 15 (см. рис. 19) в основном 
за счет организации более плавного обтекания их. С целью уве
личения безотказности работы СР (и, следовательно, ТНА) при 
случайном касании выступа РК о кольцевую вставку (т. е. при 
Л = 0) на выступе РК выполнялись гребни (кольцевые треуголь
ные проточки), в которых предусматривались поперечные пазы, 
предназначенные для удаления потоком рабочей среды срезанного 
материала кольцевой вставки статора.

При отработке ТНА на ресурс были исследованы и динамиче
ские свойства ротора. СР с АРУ при определенных условиях мо
жет терять устойчивость, в ней могут возникать значительные ди
намические силы [4]. Поэтому необходимо выбирать такие пара
метры АРУ, которые обеспечивали бы «нечувствительность» ротора 
ТНА к вносимым в систему динамическим возмущениям.

Таким образом, благодаря рассмотренным подходам удалось 
вынести подшипник из списка «критических» элементов (см. 
разд. 2.1).

Но постановка АРУ без особой нужды усложняет ТНА и про
тиворечит одному из принципов проектирования высоконадежных 
изделий — принципу упрощения конструкции. Ясно, что более на
дежной конструкцией из всех, удовлетворяющих ТТТ, будет прос
тейшая.

3.2.4. Радиальные силы и принципы их снижения
Радиальные составляющие газо- и гидродинамических сил воз

никают в тех элементах проточной части ТНА, где имеются ради
альные составляющие скорости потока и отсутствует симметрия 
в распределении давления по окружности, т. е. главным образом 
в насосах и турбине. Радиальные силы передаются от РК насосов 
и турбин через вал на опоры ротора. Знание вектора радиальных 
сил позволяет правильно выбрать радиальные зазоры в щелевых 
уплотнениях, конструктивно уменьшить величину усилий до при
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емлемых значений при сохранении необходимых газо- и гидроди
намических параметров рабочих сред в различных полостях ТНА.

В ЦБН со спиральным отводом (рис. 21,а) на расчетном ре
жиме (т. е. при Р/1/р = 1) давление и скорость по окружности 
равномерны. Если расход компонента V меньше расчетного V’ р 
значения (Р/Рр< 1), то сечения спирального отвода оказываются 
перерасширенными. Следовательно, поток в отводе тормозится, а 
давление по длине спирального отвода возрастает. Качественная 
картина эпюры давления и результирующая радиальная сила К г,, 
для этого случая изображены на рис. 21,а сплошной линией.

Рис. 21. Направление радиальной силы насоса (а) и конструктивные 
способы ее снижения (б, в)

Радиальная сила /?'г1 на режиме повышенного расхода (Р/Ур>1) 
резко отличается от /?гн по направлению и величине. Величина 
может быть оценена эмпирической зависимостью [14]

Кг и = к к Р' Н О2 Ь л ,
где /гд — коэффициент радиальной силы;

р — плотность жидкости;
Я —напор насоса, кДж/кг;

Р2иЬд —наружный размер РК и его ширина с учетом толщины 
основного и покрывного дисков, м.

Наличие «языка» (места у сочленения начала спирального от
вода и конического патрубка) приводит к резкому изменению дав
ления у него и появлению динамической составляющей радиальной 
силы, действующей на ротор с частотой

/ = ^л- пс,
где г л—число лопаток РК;

п с— секундное число оборотов, с-1.
Основным принципом снижения радиальной силы насоса явля

ется обеспечение симметричности потока в спиральном отводе. Для 
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этого в корпусе насоса можно предусмотреть дополнительную раз
делительную стенку (рис. 21,6) или несколько (два и более) вы
ходных патрубков (рис. 21,в).

В обоих случаях снижение радиальной силы достигается про
тивоположным направлением векторов радиальных сил, возникаю
щих на отдельных участках спирального отвода, и уменьшением 
протяженности поверхностей этих участков.

В многоступенчатых насосах уравновешивание радиальных сил, 
действующих на ротор, возможно путем поворота двух смежных 
спиральных отводов на 180° друг относительно друга. В этом слу
чае радиальные силы, действующие на два смежных РК, дают рав
нодействующую, равную нулю. Но при этом остается изгибающий 
момент от этих сил.

Снижению радиальной силы в ЦБН способствуют также уве
личение радиальной протяженности безлопаточного диффузора и 
постановка лопаточного диффузора.

Но при этом возрастают габариты и масса конструкции, услож
няется компоновка насосов.

При доводке насоса радиальную силу снижают доработкой 
корпуса.

В осевой турбине радиальная сила /?гг возникает при парци
альном подводе газа через несимметрично расположенные сопла 
на угле <р0 — 2ле, где е — степень парциальности, равная отно
шению площадей всех сопел на выходе и лопаточного венца тур
бины. В этом случае окружные силы на лопатках дадут момент

Рис. 2'2. К расчету радиаль
ной силы в парциальной 

осевой турбине

относительно оси вращения и ради
альную силу. Элементарная окруж
ная сила (рис. 22) дает момент

= гс,,с?/?и (3.7)
и радиальную силу

(3.8)
Если каждый элемент дуги под
вода газа создает один и тот же 
момент, то

= (3.9)

Пренебрегая потерями из-за трения 
диска о газ и вентиляционными по-

терями, запишем М «а Л4Г = Nr/w , (3.10)
где .¥т — мощность турбины.
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Из выражений (3.7) — (3.10) следует

где U = rcpw — окружная скорость на среднем радиусе лопаточ
ного венца турбины.

Проекции результирующей радиальной силы на оси хну
?о N

Rrx = f d Rr cos ср d <p = -----77- sin 2 л e ;J t t 2 л e U
0 «

Rry = I’d sin ф dy — . ' T (1 — cos 2 ле).
О

Радиальная сила, действующая на РК осевой турбины,

RrТ = У С+Ж - ---Г 1 - cos 2 л 8. (3.11)

Из выражения (3.11) следует, что с увеличением числа сопел 
и, следовательно, степени парциальности радиальная сила умень
шается. Когда осуществляется Подвод газа по всему лопаточному 
венцу (е = 1), радиальная сила отсутствует (Rn = 0).

Уменьшению радиальной силы способствует и повышение ок
ружной скорости турбины. У более мощных ТНА проблема умень
шения радиальной силы при постоянной степени парциальности, 
как это следует из выражения (3.11), проявляется острее.

Для уменьшения RrT парциальной турбины можно при посто
янной степени парциальности разделить участки подвода газа по 
двум симметрично расположенным дугам. Но при таком конструк
тивном исполнении падает КПД турбины.

Радиальная сила, возникающая в радиальной ЦСТ, может быть 
определена, если известно распределение давления по окружности 
входа в ее РК-

Определив радиальные силы, действующие на РК насосов и 
турбин, нетрудно найти радиальные усилия на подшипниках. Для 
этого вал представляется в виде балки, расположенной на опорах 
(подшипниках).

3.3. ИНЕРЦИОННЫЕ НАГРУЗКИ
И ПРИНЦИПЫ ИХ СНИЖЕНИЯ

• При взлете, торможении, изменении скорости и направления, 
полета, т. е. при выполнении эволюций ЛА, возникают силы и мо
менты, действующие на все элементы ТНА. Например, возникаю
щая при ускорении инерционная сила P¡ = m-j (т — масса эле
мента, / — ускорение ЛА) нагружает ротор ТНА, его опоры и 
узлы крепления ТНА к двигателю.
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Инерционные силы вызывают перегрузку элементов, характе
ризуемую коэффициентом перегрузки

(3.12)

где О — вес элемента;
£— ускорение свободного падения.

Значения к оцениваются для характерных расчетных случаев 
в зависимости от типа ЛА и режима его полета.

Ускорение / ЛА направлено по его ос^ (рис. 23,а) или по ра
диусу кривизны траектории, описываемой при эволюции ЛА 
(рис. 23,6).

Рис. 23. Эволюция ЛА и нагружение ТНА инерционными силами

В зависимости от компоновки ТНА на двигателе в нем могут 
возникать осевые или радиальные (или и осевые и радиальные) 
составляющие инерционных усилий, действующие на ротор и, сле
довательно, нагружающие его подшипники.

Инерционные силы от суммы масс всех элементов ТНА пере
даются на узлы крепления.

При полете ЛА по криволинейной траектории (см. рис. 23,6) 
с угловой скоростью й возникает поворотное ускорение Кориоли
са, вызывающее появление гироскопического момента ротора

Мг = / со й з1п а , (3.13)
где Л — массовый момент ротора относительно оси вращения; 

со — скорость вращения ротора;
а —угол между векторами со и й.

Формула (3.13) справедлива при со й. При а = 90° величина 
гироскопического момента максимальна. При расстоянии I между 
опорами двухопорного ротора в каждой опоре возникает радиаль
ная реакция от максимальной величины гироскопического момента

/?гг = /ий//, (3.14)
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Для снижения нагруженности опор от гироскопического момен
та желательно увеличивать межопорное расстояние, что может 
привести к росту осевых габаритов и массы, снижению жестко
сти вала.

При а = 0 согласно зависимостям (3.13) и (3.14) Л1г = 0 и 
/?гг = 0. Такой случай можно обеспечить компоновкой ТНА на 
двигателе (см. разд. 2.3). Для этого оси, вокруг которых проис
ходит вращение со скоростями со и й, должны совпадать.

Гироскопический момент действует кратковременно, только при 
эволюциях ЛА.

Гироскопический момент направлен, согласно правилу теорети
ческой механики, так, что при отклонении ЛА от прямолинейного 
движения стремится совместить вектор со с вектором й по мень
шему углу между ними.

Направления и плоскости действия гироскопического момента 
при совпадении осей ТНА и ЛА, заданном векторе со и отклоне
ниях по курсу (плоскость X—X) и тангажу (плоскость X—У) по
казаны на рис. 24.

Рис. 24. Направления и плоскости действия гидроскопиче- 
ского момента

При полете по криволинейной траектории возникает также 
центробежная сила инерции ротора

Р,=т^гОХ, (3.15)
где /Ир—масса ротора;

г—радиус кривизны траектории (см. рис. 23,6).
По скорости полета Гпол = гй в любой точке траектории мож

но определить согласно выражениям (3.12) и (3.15) центробежную 
силу ротора

Р! = ^пол А (3.16)
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и коэффициент перегрузки
У'пол = г О? 

гЦ Я
(3.17)

Инерционные силы и моменты при вращении ротора возникают 
не только вследствие появления гироскопического момента и цент
робежной силы при эволюциях ЛА, но и вследствие особенностей 
конструкции ТНА, погрешностей изготовления и сборки его эле
ментов, а также статической (рис. 25,а ) и динамической (рис. 25,б,в) 
неуравновешенностей ротора.

5

Рис. 25. Статическая и динамическая неуравновешенность 
ротора

На рис. 25 центр масс (ЦМ) элементов и ротора отмечен точ
ками. Для ротора в целом он может совпадать (рис. 25,б,в) или 
не совпадать (рис. 25,а) с осью вращения.

Направление неуравновешенных моментов и сил вращается со 
скоростью вращения ротора и. Величина их пропорциональна со2 
и характеризуется дисбалансом те. Максимально допустимая 
величина дисбаланса задается на чертеже детали или узла с ука
занием места, с которого конструктор разрешает снимать материал 
при статической и динамической балансировке без ущерба для 
прочности элемента.

Для снижения неуравновешенности ротора его детали (РК на
сосов, диски турбин и импеллерных уплотнений, рабочие лопатки, 
шнеки, валы, втулки и др.) выполняются с высокой точностью 
(особенно поверхности, расположенные на больших диаметрах, 
даже если это не требуется для обеспечения газо-или гидродина
мических характеристик! Особое внимание уделяется также бие-
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ниям центрирующих поясков цилиндрических и торцовых поверх
ностей РК относительно посадочных мест и т. д.

В ТНА нагрузки от неуравновешенности невелики благодаря 
высоким точностям изготовления и сборки, статической и динами
ческой балансировок ротора. Но даже незначительная неуравнове
шенность элементов ротора ТНА может приводить к опасным ре
зонансным колебаниям деталей и узлов. Поэтому стремятся от
строиться от резонансных режимов, т. е. вывести их за пределы 
рабочей скорости вращения ротора ТНА, и проводить уравнове
шивание высокоскоростных роторов с особой тщательностью. 
Желательно вначале выполнять статическую и динамическую ба
лансировку отдельных узлов, а затем динамическую балансировку 
всего ротора на рабочей скорости вращения, при установке ротора 
на собственных подшипниках.

Для обеспечения требуемой уравновешенности используют как 
метод снятия материала (с указанием, как уже отмечалось выше, 
плоскости и радиуса уравновешивания), так и метод введения ба
лансировочных масс (крепление дополнительных грузов, вверты
вание винтов различной массы и т. д.).

Чтобы в процессе окончательной сборки сохранить достигну
тую уравновешенность, детали ротора устанавливаются в положе
ние первоначальной сборки для балансировки. Для этого необ
ходимо при проектировании ТНА предусмотреть способы установ
ки деталей в определенном положении.

Глава 4

СИЛОВЫЕ СХЕМЫ ТНА

Силовая схема ТНА представляет собой условное изображение 
конкретного варианта его силовой системы. Таким образом, основ
ным назначением силовой схемы является отображение концеп
ции конкретной компоновки силовой системы. Это назначение си
ловой схемы выполняется благодаря свойству гомоморфизма (от
ношения подобия) — способности отображать поток нагрузок по
добно внешней структуре конструкции.- Поэтому силовая схема 
ТНА является графической моделью потока нагрузок — силовых 
связей. Свойство гомоморфизма силовой схемы реализуется услов
ным изображением СЭ конструкции и их связей (см. рис. 7).

Итак, под силовой схемой ТНА будем понимать условное изо
бражение совокупности его СЭ, характеризуемой способом вос
приятия и частичного замыкания действующих нагрузок, а также 
передачи их равнодействующих на узлы крепления.

Классификация силовых схем ТНА соответствует выявленным 
в разд. 1.5 двум основным признакам силовых систем, т. е. типу
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СЭ (силовые схемы ротора и статора) и направлению силовых 
связей (силовые схемы по осевым, окружным и радиальным свя
зям) .

Рассмотрим их подробнее.

4.1. СИЛОВЫЕ СХЕМЫ РОТОРОВ ТНА
ПО ОСЕВЫМ СВЯЗЯМ

Основными усилиями в ТНА в осевом направлении, как отме
чалось в разд. 3.1, являются осевые составляющие газо- и гидро
динамических сил. Осевые силы обозначаются через Я?. Для упро
щения записи в этой главе индекс г опустим.

Распределение осевых сил по уровням СЭ ротор—статор—узел 
подвески ТНА представлено на рис. 26, причем схема ТНА и рас
пределение сил условны, они имеют чисто учебное назначение.

Вверху иллюстрации показаны осевые усилия ротора, внизу — 
статора. Равнодействующая усилий ротора /?руп через радиально-

Ршн Ррк ^П2 Рут Ру2

|С 1 Г г
Г«1 Г Л ч/53 К/
ы .0 А О А
п

ДЗУА/ Рн Р/12 О Нву т
ъ
2 %СА Ярых

СЭ Диаграмма осевых сил

Ротор
Рпг Яу2 Нт

■* .. . <1 —<—=—-——е---- 1
Нп/ Я шн Нрк Рпз

Статор Круп
\ К_вун Яу1 Рвут рчг Иса

V Рп2 Р'Н

Узел 
подвес ко

——-----

Рис. 26. Распределение осевых усилий в ТНА 
и их диаграмма
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упорный подшипник передается на статор, а сила на узле крепле
ния ТНА получается алгебраическим суммированием всех сил 
ротора и статора.

Основным условием существования силовой схемы ротора по 
осевым связям является наличие одного РУП на каждом валу.

РУП фиксирует осевое положение ротора относительно статора. 
На остальных опорах устанавливают радиальные подшипники, 
воспринимающие только радиальные усилия и поэтому допускаю
щие свободные, нестесненные взаимные перемещения ротора и ста
тора при температурных и других деформациях. Благодаря этому 
обеспечивается статическая определимость силовой схемы по осе
вым связям. Но эти перемещения нежелательны, так как приво
дят к изменению осевых зазоров в насосах, турбинах, импеллер- 
ных уплотнениях, АРУ.

Месторасположение РУП выбирают с учетом ряда соображе
ний. Прежде всего отмеченное изменение осевых зазоров должно 
быть минимальным. Но РУП является наиболее нагруженным под
шипником ТНА, поэтому его стремятся разместить вблизи более 
жестких корпусов, в наименее нагретой опоре или в опоре, в кото
рой можно организовать его хорошее охлаждение и смазку.

По числу РУП однороторные ТНА выполняются с одним или 
двумя подшипниками. Если вал один или валы соединены жестко, 
то ставят один РУП. При подвижном соединении валов, не пере
дающем осевую силу, приходится ставить два РУП (см. рис. 8,м).

Силовые схемы роторов по осевым связям различаются схемой 
передачи осевых сил на РУП от насосов, турбины и других эле
ментов ротора.

Возможны последовательная, параллельная и смешанная схемы 
(рис. 27).

При последовательной схеме осевые силы алгебраически сум
мируются по всем элементам ротора в одном силовом потоке 
вплоть до передачи на РУП. На эпюрах осевых сил растягиваю
щие вал усилия считаются положительными (например, осевая 
сила турбины на рис. 27), а сжимающие — отрицательными.

Здесь каждое РК имеет жесткую осевую связь с валом (напри
мер, за счет упора ступицы в бурт вала с одной стороны и затяж
ки гайкой с другой).

При параллельной схеме суммирование осевых усилий происхо
дит по двум силовым потокам, параллельно. Параллельная схема 
называется разомкнутой, если силовые потоки независимы, сущест
вуют отдельно. На рис. 27 в параллельной разомкнутой силовой 
схеме ротора передача осевых усилий от РК насосов на РУП осу
ществляется через втулки, посаженные на вал, а торцами упираю
щиеся в ступицы крыльчаток и внутреннее кольцо левого подшип
ника. Крыльчатки свободно сидят на валу, в осевом направлении
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Последовательная схема Смешанная схема

Параллельная схема

Рис. 27. Силовые схемы роторов ТНА по осевым связям

зафиксированы этими втулками, а передача крутящего момента 
к ним осуществляется, например, через шлицевые соединения.

Если при наличии двух силовых потоков осевое усилие одного 
из них передается на РУП через другой от его истока, то такая 
силовая схема ротора называется параллельной замкнутой. На 
рис. 27 в замкнутой параллельной силовой схеме ротора осевое 
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усилие турбины через вал и крайнюю левую гайку, изображенную 
условно вертикальной чертой на левом конце вала (первый сило
вой поток), передается на внутреннее кольцо радиального под
шипника и прилегающую к нему втулку, а далее алгебраически 
суммируется с усилиями крыльчаток (второй силовой поток).

В смешанной силовой схеме ротора силовые потоки суммиру
ются не полностью, а частично.

Как следует из рис. 27, отмеченные силовые схемы неравноцен
ны с точки зрения сжатия-растяжения отдельных участков роторов. 
Это создает для элементов соединений ротора различные условия 
работы. Изменять положение зон сжатия и растяжения ротора 
можно изменением взаимной ориентации или расположения эле
ментов ТНА. При прочих равных условиях осевое усилие каждого 
элемента остается постоянным, а происходит перераспределение 
осевой силы по длине валопровода (например, при изменении рас
положения насосов) и даже изменение суммарного осевого усилия, 
приложенного к РУП (например, при изменении взаимной ориен
тации насосов, т. е. изменении направления их осевых усилий). 
Благодаря этому в каждом конкретном случае можно выбрать наи
более оптимальный вариант силовой схемы ротора по осевым 
связям.

4.2. СИЛОВЫЕ СХЕМЫ ТНА ПО ОКРУЖНЫМ СВЯЗЯМ

Окружная нагруженность СЭ ТНА определяется действием кру
тящих моментов. Они создаются в тех элементах проточной части 
ТНА, где происходит изменение момента количества движения 
потока жидкости или газа. К этим элементам относятся направ
ляющие аппараты входных и выходных устройств, РК насосов, СА 
и рабочие лопатки турбин и др.

Для определения крутящих моментов воспользуемся уравне
нием момента количества движения. Пусть на входе в рассмат
риваемый элемент (сечение 1) и на выходе из него (сечение 2) 
окружные составляющие скорости потока СХи и С2и, а плечи век
торов этих скоростей относительно оси вращения Г\ и г2. Тогда 
момент, действующий на поток с массовым расходом т со сторо
ны стенок проточной части,

Мп =/п (С2иг2 — Сип). (4.1)
В соответствии с третьим законом Ньютона момент, действую

щий на стенки проточной части,
Мс = —Мп. (4.2)

За положительное направление окружных составляющих ско
ростей и моментов принимается направление вращения ротора. 
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Из уравнения (4.1) следует, что если на рассматриваемом участке 
проточной части ТНА (т. е. между сечениями / и 2) происходит 
изменение момента количества движения потока, но поток на вхо
де и выходе осевой, без окружной составляющей скорости, то 
Л4П = О и, следовательно, Л4С= 0. Например, в турбине при осевом 
входе и выходе потока газа все же происходит изменение момента 
количества движения в сопловом аппарате и на рабочих лопатках. 
Следовательно, моменты, действующие на СА Л1са и лопатки РК 
Мрк, равны и противоположно направлены:

М сд = — Л1рк .
Если поток рабочей среды становится осевым после прохожде

ния им стоек (ребер жесткости) выходного устройства турбины, то
Мса + Л4рк + Л4СТ = 0 , (4.3)

где Л4СТ— момент, действующий на

Рис. 28. Силовая схема ТНА по окруж
ным связям: а — распределение 
по СЭ; .6.— эпюра в корпусах при
осевом истечении газа; в — то же при 

закрутке газа

стойки.
Таким образом, силовые 

схемы ТНА по окружным 
связям однообразны и прос
ты. Они характеризуются 
двумя потоками нагрузок — 
активным и реактивным 
(рис. 28,а).

Активный поток образует 
роторную часть ТНА, пере
давая активный крутящий 
момент от турбины Мта = 
= Мрк к насосам (МНА) и 
другим потребителям (на
пример, гидродинамическим 
импеллерным уплотнениям). 
Если не учитывать механи
ческие потери при вращении 
ротора, то на установившем
ся режиме работы ТНА мо
менты, действующие на РК 
турбины и насосов (актив
ные моменты), равны по ве
личине и противоположны 
по направлению, т. е.

Мта =—А! на- (4.4)
Реактивный поток по 

корпусам передает реактив
ные крутящие моменты тур
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бины Мтя = Мса+ Мст , насосов и других потребителей мощно
сти Мн/?. В соответствии с равенствами (4.1) — (4.4) Мтя==—Мн/?-

Таким образом, если бы корпуса турбины и насосов не были 
связаны жестко между собой и с корпусом двигателя, то корпус 
насоса вращался бы в сторону вращения ротора, а корпус турби
ны ■— в противоположном направлении. Последнее обстоятель
ство положено в основу работы биротативной турбины.

Корпуса насосов и турбины жестко связаны между собой. По
этому в соединяющих их деталях возникают напряжения круче
ния под действием равных и противоположно направленных мо
ментов. Эпюры этих моментов, действующих на корпуса ТНЛ 
в различных сечениях, изображении на рис. 28,6 (при осевом ис
течении газов на выходе из корпуса турбины) и на рис. 28,в (если 
есть закрутка газа С3и на среднем радиусе г3 выхода из корпуса 
турбины). В последнем случае на узлы крепления ТНА к двига
телю передается реактивный момент

Реактивный момент направлен в сторону, обратную закрутке 
потока. Поэтому если поток закручен в противоположном враще
нию ротора направлении, то этот момент представляет собой избы
ток момента, действующего на корпусе насоса, над моментом, при
ложенным к корпусу турбины (рис. 28,в).

Если ТНА имеет редуктор, то его силовая схема дополняется 
силовой схемой редукторной части.

4.3. СИЛОВЫЕ СХЕМЫ ТНА ПО РАДИАЛЬНЫМ СВЯЗЯМ

Силовую схему ТНА в основном определяет его силовая схема 
по радиальным связям. Причем важнейшей является схема ротора, 
так как она формирует силовые схемы статора и всего ТНА по 
радиальным связям.

В разд. 2.2.1 уже отмечалось, что ТНА могут быть одно-, двух- 
и трехроторными.

4.3.1. Силовые схемы роторов 
однороторных ТНА
Силовые схемы роторов по радиальным связям определяются 

следующими факторами:
1) общим числом опор »/? ротора /? ( здесь /? = 1, 2 или 3 в за

висимости от того, является ли ТНА соответственно одно-, двух- 
нли трехроторным; при /? = 1 роторы могут быть двух, трех- или 
четырехопорными, т. е. Л/?=1== 2, 3 или 4);

2) компоновкой опор по ротору: К — крайнее расположение 
опор, П — промежуточное (между насосами и турбиной) распо
ложение опор, С — смешанное расположение опор;
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3) размещением опор относительно РК насосов и турбины, 
например, согласно рис. 29 С)2) — смешанное положение опор 
в двухопорном роторе (верхний индекс) силовой схемы первого 
типа (нижний индекс).

Силовые схемы роторов ТНА по радиальным связям будем 
изображать условно следующим образом. Конструктивная схема 
изображается так, чтобы консольная турбина была справа. На 
силовой схеме такие СЭ, как роторы насосов и турбин, обознача
ются горизонтальной штриховой линией, а статорные опоры — 
вертикальной чертой. Причем если РК насосов или турбин распо-

Рис. 29. Конструктивные и силовые схемы двух
опорных (пя = 2) роторов по радиальным связям 

(однороторные ТНА)
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ложены консольно, то горизонтальные штриховые линии выходят 
за вертикальную черту.

Положение РУП на силовой схеме по радиальным связям не 
показывается, оно отмечается на конструктивной схеме.

Потребное число опор выбирается в зависимости от массы и 
жесткости ротора таким, чтобы при вращении и перегрузка к 
не возникали опасные прогибы ротора, приводящие к его задева
ниям о корпус и опасной вибрации.

Двухопорные роторы (рис. 29) схемно являются простейшими. 
Они применяются при небольшой длине ТНА. К достоинствам та
ких роторов следует отнести их конструктивную простоту, высокую 
надежность и технологичность.

При компоновке опор К снижение жесткости ротора вследст
вие увеличенного расстояния между опорами приходится компен
сировать повышением диаметра вала и массы ротора. К достоин
ствам компоновок П следует отнести незагроможденность входа 
в насос корпусом левой опоры и возможность охлаждения—смазки 
обоих подшипников наиболее благоприятным компонентом. Такую 
же возможность представляет компоновка С<2) .

Но при наличии гироскопического момента, как это следует из 
формулы (3.14) разд. 3.3, необходимо увеличить межопорное рас
стояние. В этом случае компоновка К(2) имеет явное преимущест
во перед остальными, особенно перед П<2>.

Несмотря на простоту двухопорной силовой схемы ротора, 
применение ее ограничено, так как удовлетворительная работа 
опор возможна при незначительном расстоянии между ними, вы
сокой жесткости корпусов и вала.

Если ротор имеет большую длину, например, из-за использо
вания многоступенчатых насосов, то для повышения его изгибной 
жесткости необходимо ставить дополнительные опоры.

В трехопорной схеме (рис. 30) ротор получается статически не
определимым. Следовательно, это ведет к неоднозначности нагру- 
женности опор. Приходится повышать требования к точности из
готовления центрирующих и посадочных поверхностей вала и кор
пусов, а также сборки ТНА, чтобы обеспечить соосность опор. Это 
ухудшает технологичность конструкции и удорожает ее. Положе
ние может быть облегчено только компоновкой Пз<3), облегчающей 
сборку и разборку ТНА и позволяющей обрабатывать посадочные 
места под подшипники в корпусе с одной установки.

Для сохранения соосности опор необходимо уменьшать изгиб- 
ные деформации корпуса и ротора, т. е. повышать их жесткость 
за счет утолщения фланцев и увеличения диаметра. При этом 
значительно увеличивается масса ТНА.

Чтобы не перетяжелять конструкцию, в этом случае может ока
заться более целесообразным применение четырехопорного ротора
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Рис. 30. Конструктивные и силовые схемы трех
опорных (пк = 3) роторов по радиальным связям 

(однороторные ТНА)

О5оз- 
наче- 
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лр> /1а а /1а? л 1
Ла Ла а?
ЛА А А?

(рис. 31). Но его расчетная схема по радиальным связям полу
чается дважды статически неопределимой. Возникают еще более 
сложные проблемы (по сравнению с трехопорной и тем более двух
опорной схемами ротора) в обеспечении соосности и работоспо
собности всех опор. Поэтому к четырехопорным роторам предъяв
ляются еще более жесткие требования при изготовлении и сборке.

Для повышения технологичности конструкции трех- и четырех
опорных роторов с одним валом один или два подшипника уста
навливаются в корпус с радиальным зазором или с введением про-
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Рис. 31. Конструктивные и силовые схемы четырех
опорных (пк = 4) роторов по радиальным связям 

(однороторные ТНА)
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межуточной упругости. Иногда такие опоры выполняются в виде 
подшипников скольжения с увеличенным радиальным зазором. 
В этом случае подшипники включаются в работу при больших 
прогибах ротора.

Для обеспечения статической определимости в отношении рас
пределения радиальных усилий по опорам многоопорного ротора 
используют не один, а два вала. В этом случае валы связываются 
между собой подвижными соединениями — соединительными муф
тами. Соединительная муфта может передавать только. крутящий 
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момент, крутящий момент и осевую силу или крутящий момент, 
осевую и радиальную силы.

Конструкция соединительной муфты должна обеспечить надеж
ную передачу крутящего момента, шарнирно-подвижное соедине
ние валов с целью разгрузки их от дополнительного изгиба, един
ственность и неизменяемость взаимного положения валов при 
работе ТНА, простые монтажные операции и контроль за правиль
ностью положения деталей узла соединения валов в собранном 
виде. Невыполнение этих требований может привести к рассоеди
нению валов при работе ТНА, разбалансировке ротора, ухудше
нию работы шлицевых и сферических соединений и т.п. Для обес
печения указанных требований применяются такие конструктив
ные средства, как фиксаторы и контровки, включаемые в конструк
цию узла, и др.

Схема ротора с соединительной муфтой, рассчитанной на пере
дачу крутящего момента и осевого усилия, изображена на рис. 8,о. 
В силовой схеме такой конструкции ротора с точки зрения осевых 
связей предусматривается только один РУП, воспринимающий ре
зультирующую осевую силу от всех СЭ. Благодаря этому облег
чается возможность уменьшения ее, например, изменением взаим
ной ориентации насосов.

Конструкция сферической муфты позволяет иметь лишь некото
рый перекос осей валов. Несоосность валов при этом практически 
не допускается. Несоосность валов в четырехопорном роторе мо
жет быть обеспечена лишь двумя сферическими соединениями.

Следовательно, требования к точности изготовления и сборки 
четырехопорного ротора ТНА хотя и облегчены (благодаря тому, 
что допускается перекос осей валов), но все же должны быть вы
сокими. Из-за этого, а также ввиду низкой работоспособности при 
высокой скорости вращения вследствие нагрева теплом трения 
сферические муфты не нашли широкого применения.

Широко используются шлицевые соединительные муфты, пере
дающие только крутящий момент, — рессоры. Рессора представ
ляет собой небольшой валик со шлицами на обоих концах его. На
личие двух валов, не связанных в осевом направлении (рис. 8,л,м), 
естественно, требует понстановки РУП на каждом валу. Следова
тельно, отсутствие осевой связи между двумя частями ротора уве
личивает массу системы и сужает возможности снижения осевого 
усилия, воспринимаемого каждым РУП, конструктивными спосо
бами.

Чтобы шлицевое соединение рессоры с валом не защемляло ва
лы при их перекашиваниях, между зубьями шлицев предусматри
ваются боковые зазоры А = 0,05...0,25 мм. Благодаря этому шли
цевое соединение может быть уподоблено шарниру. Если длина 
шлицев 7ШЛ, то максимальный угол перекоса валов а = А//шл, 
Обычно угол перекоса не превышает 2°,



Наличие зазора в шлицевом соединении позволяет иметь несо- 
осность осей валов е = а/р, где /р—длина рессоры.

Таким образом, характерной особенностью однороторных кон
струкций с двумя валами, соединенными рессорами, с точки зре
ния кинематики является наличие дополнительных степеней сво
боды, которые обеспечивают возможность вращения валов без 
дополнительных изгибных деформаций при несоосности и пере
косах.

Замена статически неопределимых систем статически определе- 
лимыми позволяет снизить требования к точности размеров (рас
ширить допуск), снизить трудоемкость изготовления, практически 
исключить влияние перекосов осей на работу подшипников и зуб
чатых передач, повысить надежность ТНА.

Однороторные конструкции с двумя валами, соединенными рес
сорами, позволяют осуществлять независимую сборку агрегатов, 
расположенных на каждом валу, и проводить их испытания. Это 
значительно упрощает доводку таких конструкций по сравнению 
с ТНА, имеющими один вал. Наличие разъема валов позволяет 
также уменьшить влияние прогибов ротора и корпусов на ради
альные зазоры в щелевых уплотнениях.

Переход однороторных ТНА двухопорной силовой схемы ротора 
к многоопорной и далее к двухопорным валам представляет собой 
диалектическую спираль в развитии силовых схем роторов ТНА.

4.3.2. Силовые схемы роторов 
многороторных ТНА

Двух- и трехроторные ТНА представляют собой более сложные 
конструктивные и силовые системы, чем однороторные. При их 
создании, естественно, учитывается опыт разработки одноротор
ных ТНА, используются хорошо отработанные СЭ однороторных 
систем, а также привлекаются достижения смежных отраслей тех
ники, например, в создании двух- и трехроторных авиационных 
ГТД. Следовательно, основными концепциями, которые должны 
быть положены в основу алгоритма образования силовых схем 
роторов двух- и трехроторных ТНА, являются следующие:

эти схемы можно создавать из силовых схем роторов одноро
торных ТНА по определенным правилам;

нужно установить разумные границы (ограничения) допусти
мых компоновок.

В. П. Филекин предложил такой алгоритм построения силовых 
схем роторов двух- и трехроторных ГТД:

1. Первая компоновка ротора двух- или трехроторной схемы 
получается прямым вложением одной исходной однороторной си
ловой схемы в другую (компоновка 1 на рис. 32).
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Исходные компоновки силовой

ис. -32. Конструктивная и силовые схемы двухроторного ТНА
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по радиальным связям

схемы ротора : 1£1  1.^.1__

Силовая схема статора Силовая схема ТНА

1 £Е П
1 1 __ 1___А__ J

1

Г L4.-4.-
:I

79



Рис. 33. Конструктивная и силовые схемы

Исходные компоновки силовой
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2. Вкладываемая силовая схема (Щ2) на рис. 32) принадле
жит ротору высокого давления (ВД), а силовая схема, в которую 
происходит вложение (С<2) на рис. 32), — ротору низкого давле
ния (НД).

3. Последующие компоновки силовых схем роторов получаются 
путем последовательного перевода статорных опор, лежащих в гра
ничных сечениях каскадов НД и ВД, в межвальные (компоновки 
2—5 на рис. 32). Межвальные опоры обозначены согласно рис. 8.

При этом вводятся следующие ограничения:
1) в каждом из двух соседних роторов не должно быть по од

ной статорной опоре;
2) число опор ротора НД не может быть меньше количества 

опор ротора ВД;
3) между соседними роторами не может быть больше двух 

межвальных опор.
По этому алгоритму с учетом отмеченных ограничений в каче

стве примера разработаны силовые схемы 1—5 двухроторных ТНА, 
изображенные на рис. 32, и 1—9, приведенные на рис. 33.

Компоновка 6 на рис. 32 хотя и показана, но не может быть 
использована, так как не удовлетворяет основному условию су
ществования силовой схемы ротора ВД по осевым связям — осе
вую фиксацию этого ротора относительно ротора НД определяют 
два (а не один) межвальных РУП, оба ротора не имеют осевой 
связи со статором.

Компоновка 6 будет работоспособной, если в конструктивной 
схеме исходной компоновки С<2) поменять местами опоры ротора.

4.3.3. Силовые схемы статоров и ТНА
по радиальным связям

Опоры ТНА, как уже отмечалось, могут быть межвальными и 
статорными. Межвальные опоры соединяют между собой роторы 
многороторных ТНА и не имеют непосредственного выхода на 
корпус. Каждая статорная опора ротора имеет выход к внешнему 
силовому корпусу ТНА. Этот выход назовем силовым поясом 
(СП).

На силовой схеме статора и ТНА (см. рис. 32 и 33) СП обо
значается вертикальной линией, а внешний силовой корпус — го
ризонтальной линией.

Две и более соседние статорные опоры, не разделенные РК на
сосов и турбин или другими СЭ однороторных ТНА, можно объе
динить в один СП (компоновки П<2> на рис. 29; С<3), П* 3),
П<3), П<3) на рис. 30; К(4) , СР> , СР), СР) на рис. 31). Условное 
обозначение объединения опор в один СП приведено на рис. 8.
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В один СП объединяются также две или более статорные опо
ры, лежащие в граничных сечениях каскадов НД и ВД двухро
торных ТНА (компоновки 1, 4 и 5 на рис. 33).

Объединение опор в СП учтем коэффициентом опорности

/ = Х («/-О. (4б)
/=1

где / — число СП, несущих по несколько опор;
а/ — число опор в /-м силовом поясе.
Например, на рис. 31 компоновки К(14), С^44 и С<4) имеют ко

эффициент опорности f = 1, компоновка С^4’ —/ = 2, а осталь
ные — /' = 0.

Силовая схема статора по радиальным связям определяется 
числом и расположением статорных опор ротора ( см. рис. 32 и 33). 
Отсюда следует решающая роль силовой схемы ротора в форми
ровании силовой схемы ТНА в целом.

Алгоритм образования силовой схемы ТНА запишем с исполь
зованием обозначений теории множеств:

|С|тна'= {|С| рот11 |С|ст},
где |С| —условное обозначение силовой схемы;

О — символ объединения двух множеств.
Индексы указывают на принадлежность силовой схемы к ТНА, 
ротору или статору.

Все множество силовых схем ТНА графически представить 
трудно из-за огромного количества компоновок, получающихся при 
сочетаниях различных факторов (см., например, разд. 4.3.1). Ус
тановим область существования силовых схем ТНА на основании 
следующих соображений. Если ТНА имеет /? роторов, каждый из 
которых опирается на пк подшипников, то всего опор в ТНА бу- 

д
дет 2 и«. Но из этих опор не имеют связи с силовым корпусом 

я= 1
межвальные опоры (их число обозначим через М) и опоры, объе
диненные в СП, что учитывается коэффициентом опорности (4.6).

Следовательно, число СП

Г1 = V —(4.7)
/?=1

Графическая интерпретация уравнения (4.7) представлена на 
рис. 34.

Жирными ломаными линиями обведена область существования 
силовых схем ТНА по радиальным связям.
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Рис. 34. Область существования множества силовых схем 
ТНА по радиальным связям

4.4. КРЕПЛЕНИЕ ТНА

Крепление ТНА к двигателю осуществляется с помощью спе
циальных узлов крепления, предусматриваемых на силовом кор
пусе ТНА.

На узлы крепления передаются:
— равнодействующая осевых сил ротора и статора (см. рис.26);
— реактивный момент, определяемый зависимостью (4.5) и по

казанный на эпюре рис. 28,в;
— сила веса элементов залитой конструкции;
— силы, возникающие при эпизодическом действии инерционной 

перегрузки (см. рис. 23);
— гироскопический момент, действующий при эволюциях ЛА 

(см. рис. 24);
— равнодействующие центробежные силы инерции и моменты 

от этих сил (см. рис. 25);
— равнодействующий крутящий момент, возникающий на пере

ходных режимах работы ТНА;
— нагрузки при кинематическом возбуждении ТНА (см.

табл. 3.1). ’
При выборе числа, расположения и конструктивного оформле

ния узлов крепления необходимо учитывать конструктивные осо- 
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бенности и компоновку ТНА в двигателе (см. рис. 12) и руководст
воваться следующими требованиями:

1) углы крепления должны располагаться так, чтобы нагрузки 
на них и детали ТНА, а также вызываемые ими напряжения были 
минимальными;

2) деформации ЛА и двигателя не должны нагружать ТНА;
3) узлы крепления не должны препятствовать температурным 

деформациям корпуса;
4) узлы крепления должны обеспечивать удобство доступа 

к ним;
5) узлы крепления должны обеспечивать устойчивое положение 

ТНА при различных условиях приложения внешних сил.
ТНА может размещаться и крепиться непосредственно на ка

мере двигателя или раме ЛА.
Если камера имеет шарнирное крепление, то целесообразно 

ТНА устанавливать на ней, так как в этом случае устраняется 
необходимость применения гибких трубопроводов (сочленений) 
высокого давления. Но при этом появляются дополнительные на
грузки, действующие на камеру, что требует усиления ее внешней 
оболочки и утяжеляет двигатель. С этой точки зрения более 
предпочтительным является крепление ТНА к раме ЛА.

Чтобы дополнительно не нагружать корпус ТНА при дефор
мациях двигателя и ЛА, его не включают в силовую систему изде
лия, а в узлах крепления устанавливают шаровые шарниры.

ТНА обычно крепится как двухопорная балка, которой является 
его силовой корпус. Узлы крепления располагают в двух плоско
стях, перпендикулярных к продольной оси ТНА. Одну плоскость 
(плоскость основных узлов подвески) располагают возможно бли
же к центру масс заправленного ТНА, а вторую плоскость (плос
кость вспомогательных узлов) выбирают возможно дальше от пер
вой для обеспечения наименьших величин реакций в узлах креп
ления от гироскопического момента при эволюциях ЛА. Место
расположение этих плоскостей стремятся выбрать таким, чтобы 
деформации корпуса под действием опорных реакций не влияли 
на величину радиальных зазоров в щелевых уплотнениях насосов 
и турбин. Поэтому плоскости крепления ТНА желательно совмес
тить с плоскостями подшипников, так как корпус здесь обычно 
жесткий (благодаря бобышкам, усиленным внутренним перегород
кам или ребрам жесткости) и способен воспринимать сосредото
ченные нагрузки в виде опорных реакций.

Для обеспечения температурных деформаций корпус фиксиру
ется относительно трех направлений только одним узлом крепле
ния. В остальных узлах предусматривается возможность радиаль
ного и осевого смещений корпуса. Например, ТНА РД-119 крепит
ся на раме в трех опорах; двумя цапфами, расположенными на
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корпусе насоса горючего, и проушиной с пальцем — на корпусе 
насоса окислителя. Конструкция опор исключает дополнительные 
нагрузки на ТНА при возможных деформациях рамы [8].

Число узлов крепления определяется размерами ТНА, его по
ложением на двигателе и особенностями рамы. Предпочтение 
отдается наименьшему числу узлов крепления при таком их раз
мещении, при котором обеспечивается наиболее удобный доступ 
к ним с целью обеспечения высокой эксплуатационной техноло
гичности двигателя. С уменьшением числа узлов крепления уве
личивается нагрузка, действующая на один узел. При этом места 
расположения узлов крепления на корпусе приходится делать уси
ленными, что может привести к утяжелению конструкции.

В общем случае крепление уравновешивает составляющие по 
трем осям координат полной силы, приложенной к центру масс ТНА, 
и моменты относительно этих осей. Благодаря этому обеспечи
вается устойчивое положение ТНА при различных условиях воз
действия внешних нагрузок.

Глава 5

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ 
КОНСТРУКТИВНЫХ СХЕМ ТНА

Разработка вопросов диалектики и методологии создания сое
временной техники, особенностей и закономерностей ее развития, 
прогнозирование путей научно-технического прогресса делают 
необходимым рассмотрение диалектической природы концепции 
конструктивной системы ТНА.

Конечно, развитие этой концепции взаимосвязано с развитием 
двигателей, т. е. не является изолированным, саморазвивающимся. 
Например [9, 11J, создание паяно-сварных камер, работающих при 
давлениях в несколько мегапаскалей, а затем и в десятки их, при
вело к замене парогазогенератора (РД-107, РД-108, РД-214), ис
пользующего перекись водорода, газогенератором, работающим на 
основных компонентах топлива (РД-111, РД-112, РД-219), с по
следующим переходом к схеме с дожиганием генерируемого газа 
в камере (РД-253). Это привело к изменению конструктивной схе
мы ТНА от редукторной с двумя основными ШЦБН и двумя вспо
могательными ЦБН (РД-107, РД-108) до однороторной с двумя 
ШЦБН (РД-111, РД-119, РД-219) и двумя ШЦБН, один из кото
рых двухступенчатый (РД-253). В последнем случае применяется 
реактивная турбина.

На совершенствование конструктивных-систем ТНА оказывают 
влияние достижения в создании турбомашин и диффузия идей из 
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других отраслей техники, в первую очередь авиационного двига- 
телестроения, что является одним из эффективных путей техниче
ского прогресса. Так, по аналогии с двух- и трехроторным ГТД по
явились соответствующие схемы ТНА (см. рис. 11,а,б).

В разд. 2.2.1 уже отмечался спиралеобразный (циклический) 
характер формирования конструктивных схем на примере рис. 8,а, 
описывающего ТНА однокомпонентного двигателя, БТНА и раз
дельные ТНА.

Развитие конструктивных систем ТНА, как и развитие вообще, 
является многообразным и сложным. Оно может быть однолиней
ным и многолинейным, в том числе дивергированным; прямоли
нейным и зигзагообразным; восходящим и попятным, возвращаю
щимся к прежним состояниям; общим и локальным; ускоренным 
и замедленным; гармоничным и дисгармоничным (даже конфликт
ным) и т. п. В конкретных ситуациях все эти типы, виды и формы 
развития могут переплетаться. Главными направлениями развития 
являются прогресс, регресс и одноуровневое развитие.

Прогресс всегда относителен и неразрывно связан с регрессом. 
Одно и то же явление может быть прогрессивным в одном отно
шении и регрессивным — в другом. Например, проанализирован
ный в разд. 2.2.1 возврат к простейшей конструктивной схеме, изо
браженной на рис. 8,а, является регрессом схемы рассматривае
мого ТНА, т. е. отдельного СЭ системы двигателя при общем про
грессе этой системы. Здесь прогресс связан с прогрессом «верти
кально», т. е. по уровням декомпозиции (см. рис. 3). Помимо этого, 
прогрессивная ветвь может иметь временные возвраты назад с по
следующим переходом на более высокую ступень развития (во 
всех случаях проявления спиралевидной формы развития).

Но совершенствование конструктивных схем ТНА от низшего 
(простейших схем) к высшему (усложнение схемы) протекает 
не в порядке гармонического развертывания, а как скачкообраз
ный процесс постоянного возникновения, решения и отмирания за
дач развития двигателей и ЛА, как обязательное раскрытие про
тиворечий, свойственных диалектическому процессу развития ма
териальных систем. В качестве единства и борьбы противополож
ностей выступают потребности (возрастающие ТТТ, задачи разви
тия и эксплуатации двигателей и др.) и возможности (уровень 
науки, техники и производства, состояние экономики, мероприятия 
по хранению, техническому обслуживанию и эксплуатации, анализ 
отказов, преодоление противодействия и др.).

Узловыми точками скачкообразного процесса развития кон
структивных схем являются моменты перехода от скрытых коли
чественных изменений, определяемых возможностями, к коренным 
качественным изменениям, временно удовлетворяющим потреб
ности.
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Результатом коренных качественных изменений является появ
ление нового типа конструктивной схемы ТНА. Таким образом 
реализуется концепция конструктивных схем ТНА как конкретное 
проявление всеобщего закона перехода количественных изменении 
в качественные.

В разд. 2.2.1 было выявлено, что в процессе развития конструк
тивных схем существуют повторяющиеся конструктивные решения.

Вопрос о повторяемости (применительно к явлениям общест
венной жизни и природы, а также к научному познанию) являет
ся одним из важнейших в марксистско-ленинской диалектике. 
В. И. Ленин отметил существование одного из видов повторяемо
сти: «Развитие, как бы повторяющее пройденные уже ступени, но 
повторяющее их иначе, на более высокой базе («отрицание отри
цания»), развитие, так сказать, по спирали, а не по прямой ли
нии...»*.  Особенностями этого вида повторяемости являются 
«...13) повторение в высшей стадии известных черт, свойств etc., 
низшей и 14) возврат якобы к старому (отрицание отрицания)»**.

* В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 26, с. 55.
** В. И. Л е н и н. ¿Поли. собр. соч., т. 29, с. 203.

Применительно к развитию конструктивных схем ТНА повто
ряемость состоит в том, что та или иная схема заменяется другой 
(первое отрицание), а затем вновь используется (второе отрица
ние), но уже на более высокой базе. Конечно, высшая основа тех
нического решения возможна лишь на более высоком научно-тех
ническом уровне, т. е. требуются дополнительные (по сравнению 
с низшей основой) достижения и утилизация научных знаний, тех
нологии, опыта и т. д.

В технике существует еще одна разновидность повторяемости, 
заключающаяся в том, что какое-либо конструктивное решение 
используется, затем заменяется, а потом вновь применяется, но 
на той же самой основе. В этом случае повторяемость происходит 
через отрицание, но развитие идет не по спирали, а по кругу, без 
шага вперед по отношению к уже достигнутому уровню.

Примером такого рода повторяемости может служить история 
таких методов разгрузки РУП от осевых сил, действующих в на
сосных агрегатах, как использование УГСП в виде АРУ с гидро
статической пятой (см. рис. 18,6), упоминавшегося еще в книге 
[16J, ими думмиса (11 на рис. 19).

В развитии техники возможны также случаи, когда во вторично 
появившемся конструктивном решении не полностью используются 
его потенциальные возможности, т. е. применение его оказывается 
на более низком уровне, чем это было ранее. Так, например, еще 
в упоминавшейся уже книге [16J отмечалось, что при использо
вании АРУ не требуется упорный подшипник. Однако при поста
новке АРУ с торцовым зазором А (см. рис. 19) РУП 13 вначале 
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был зафиксирован и по валу и по корпусу. Автору пособия при
шлось неоднократно выступать с предложениями, пока не было 
внедрено 3-е мероприятие, описанное на с. 58, — освобождение 
внешней обоймы РУП 13 от осевой затяжки в корпусе [13].

Можно выделить еще одну разновидность порторяемости 
конструктивных решений.

Разработки двигателей ведутся в разных странах независимо, 
причем даже в одной стране отдельные коллективы по разным 
причинам могут не владеть информацией о достижениях своих кол
лег. Однако, несмотря на эту независимость, указанные разработ
ки имеют много общих, повторяющихся конструктивных черт как 
результат решения одной и той же научно-технической задачи.

Например, с увеличением параметров и времени работы двига
телей необходимо было решить проблему, связанную с большой 
массой вытеснительной системы подачи топлива. Во всех странах 
проблема была решена хотя и в разное время, но благодаря ис
пользованию ТНА, т. е. проявилась повторяемость.

При дальнейшем форсировании параметров двигателей и ТНА 
необходимо было устранить противоречие между необходимостью 
утолщения стенок камеры по соображениям прочности и утонения 
их по соображениям охлаждения камер. При разрешении этого 
противоречия вновь проявилась повторяемость на одном уровне раз
вития — в разных странах был осуществлен переход к связанным 
конструкциям камер.

Еще пример. В 1966 г. автор предложил новый тип УГСП [4] 
(см. рис. 3.9,а) — так называемую поршневую гидростатическую 
опору, в которой дросселирующий зазор имел переменную длину 
цилиндрической щели, а не величину торцового зазора А. Благо
даря этому значительно увеличился рабочий ход УГСП. Такие 
опоры могут использоваться не только для разгрузки подшипни
ков от осевых и радиальных сил, но и для решения проблем демп
фирования или генерации колебаний [4]. Примерно в то же время 
в США на основе такой опоры был создан стенд для наземных ди
намических испытаний системы Аполлон-Сатурн V массой 2700 т, 
а позже получен патент на подобную опору.

Таким’ образом, как только развитие двигателей достигает оп
ределенного уровня, исследователи разных стран вынуждены ре
шать одни и те же научно-технические проблемы, вследствие чего 
получаются сходные, т. е. повторяющиеся решения.

Эта разновидность повторяемости имеет ту особенность, что по
вторяющиеся конструктивные решения (явления) не связаны за
коном отрицания отрицания. Здесь то или иное решение, появив
шись в одной стране, не исчезает к моменту его появления в дру
гой стране.
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Знание этого вида повторяемости, умение выявить ее на кон
кретных примерах позволяет выделить общее из частного и отде
лить необходимое от случайного. Благодаря этому создаются 
предпосылки для установления закономерностей развития.

Рассматривая повторяемость, мы сравнивали между собой осо
бенности конструкции ТНА, т. е. материальное с материальным. 
Но возможен случай, когда при создании ТНА реализуется идея, 
высказанная ранее. В этом случае материальное как бы повторяет 
духовное. О такой разновидности повторяемости можно говорить 
условно, отсюда и ее название — условная повторяемость. На
пример, по аналогии с авиационными ГТД высказана идея о трех
роторной схеме ТНА (см. рис. 11,6), но практическая реализация 
ее будет спустя какое-то время.

Все разновидности повторяемости, проявляющиеся через закон 
отрицания отрицания, позволяют определить задачи подготовки 
специалистов и современного конструктора.

Итак, в процессе развития техники вновь становятся актуаль
ными технические решения или идеи, которые использовались на 
ранних стадиях этого развития. Недаром конструкторы говорят, 
что новое — это хорошо забытое старое. Следовательно, при соз
дании нового изделия эти решения должны быть постоянно в поле 
зрения конструкторов, технологов, испытателей, т. е. всех специа
листов, связанных с проектированием, изготовлением и доводкой 
изделий. Для этого необходимо хорошо знать конструкцию и исто
рию доводки ранее созданных двигателей. Изучение и поиск воз
можностей повторного использования таких решений или идей 
в новых научно-технических условиях должно стать неотъемлемой 
частью учебного процесса студентов по конструированию двигате
лей и технического творчества конструкторов.
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