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Предисловие

Учебное пособие предназначено для студентов факультета двигателей летательных аппаратов очно
заочной формы обучения, изучающих дисциплины: «Основы конструирования авиационных двигателей 
и энергетических установок» и «Конструирование основных узлов авиационных двигателей и энергети
ческих установок».
Цель освоения указанных дисциплин - дать студентам конструкторскую подготовку в соответствии с 
требованиями Г осу дарственно го общеобразовательного стандарта к инженеру по авиационным двигате
лям (АД) и энергетическим установкам (ЭУ). Эти дисциплины являются одними из важнейших при под
готовке специалиста в области двигателестроения. Изучение вопросов конструирования АД и ЭУ осно
вывается на классических принципах и концепции проектирования и конструирования с привлечением 
современных методов анализа результатов. Задача конструктора состоит в создании АД и ЭУ, обеспе
чивающих высокие технико-экономические показатели.
Одним из важнейших моментов создания АД и ЭУ является выбор конструктивно-силовой схемы двига
теля. Умение создавать и анализировать КСС двигателя способствует формированию у студентов сис
темного проектно-конструкторского мировоззрения. Предлагаемое пособие продолжает серию
учебно-методических изданий, выполненных на кафедре «Конструкция и проектирование двигателей 
летательных аппаратов» (КиПДДА) /1,2/ за предыдущие годы и посвященных формированию КСС дви
гателей. В нем приведен подробный анализ КСС отечественных ГТД, необходимый при выполнении 
курсовых и дипломных проектов. Предложена методика упрощенного расчета осевой силы, действую
щей на ротор двигателя и позволяющая быстро выполнить расчет на разных стадиях выполнения учеб
ного плана -  при выполнении лабораторных работ, курсовом и дипломном проектировании.

Введение

В соответствии с Государственным стандартом разработка сложных технических объек
тов (изделий), какими являются авиационные двигатели и энергетические установки, начи
нается со стадии проектирования. Проектирование охватывает огромное многообразие ра
бот, которые включают поиск принципиальных схем, их анализ и последующую разработку 
конструктивно-силовой схемы (КСС) изделия, наилучшим образом отвечающую требовани
ям технического задания.

Поэтому студенты должны уметь составлять и анализировать КСС авиационных двигате
лей и энергетических установок по их препарированным макетам и чертежам продольных 
разрезов. Они должны также уметь рассчитывать силы, действующие в основных элементах 
конструкции силовой установки. Умение создавать и анализировать КСС двигателя позволя
ет студентам рассмотреть возможно большую область конструкторских решений на уровне 
концепции, а также способствует формированию у студентов системного проектно
конструкторского мировоззрения. Анализ нескольких альтернативных вариантов КСС при 
выполнении курсового и дипломного проектирования позволяет принять более обоснован
ное решение для выбора схемы проектируемого двигателя или энергетической установки.

В настоящем пособии кратко изложены основные понятия о КСС разного уровня, а также 
упрощенные методики оценки осевых и радиальных сил, действующих на элементы конст
рукции двигателя, позволяющие студентам представить порядок этих сил в двигателях.
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1 Составление и анализ конструктивно-силовой схемы авиационного ГТД и энергети
ческой установки 

1.1Конструктивно-силовая схема

Конструктивно-силовая схема -  это условное упрощенное графическое изображение 
двигателя с сохранением его геометрического облика и формы проточной части, содержащее 
ротор(ы) и статор со связывающими их опорами.

В КСС должны быть отображены основные конструкционные признаки двигателя - тип, 
количество, взаимное расположение и виды связей (соединений) его структурных элементов, 
представляющих собой функциональные части конструкции (компрессор(ы), турбина(ы), 
камера сгорания, входное и выходное устройства), а также силовые пояса, опоры и другие 
элементы статора и ротора(ов), которые обеспечивают необходимую жесткость и прочность 
структурным элементам двигателя, воспринимают и частично замыкают действующие на 
них нагрузки, возникающие при работе двигателя, и передают равнодействующие этих на
грузок на систему крепления двигателя к летательному аппарату.

КСС должна содержать выносные линии с последовательным расположением номеров 
позиций, начиная с 1-й по часовой стрелке по горизонтальной или вертикальной линиям.

Номерами позиций указывают:
1) структурные элементы двигателя;
2) опоры роторов;
3) соединения роторов турбин с роторами компрессоров и редукторами с указанием сило

вых элементов, обеспечивающих передачу крутящего момента и осевой силы (шлицевых 
соединений, стяжных болтов и гаек);

4) схему центрального привода агрегатов;
Кроме того, указывают основные и вспомогательные плоскости крепления двигателя к 

летательному аппарату (при наличии данных -  указывают системы крепления двигателя). 
Для упрощенного графического изображения используются условные обозначения как об
щего применения (стандарт ЕСКД), так и специального -  в виде символов, отражающих спе
цифику конструктивных особенностей авиационных двигателей. Графические символы при
ведены в приложениях 1, 2. Системы уплотнений не относятся к силовым элементам и дета
лям, поэтому изображать их на конструктивно-силовой схеме не рекомендуется (кроме раз
грузочных полостей передних и задних торцов ротора компрессора), чтобы ее не усложнять. 
Пример оформления КСС ТРДДФ НК-144 ОАО СНТК имени Н.Д. Кузнецова показан на ри
сунке 1.
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Пояснения номеров позиций КСС схемы могут быть расшифрованы как в тексте, так и в 
подписи к рисунку (см. рис.1).

ТУ

*

Рисунок 1 -  КСС ТРДЦФ НК-144

Обозначения к рис.1: Д  С, 3 -  передняя, средняя, задняя плоскости системы крепления 
двигателя к самолету; 1 - входное устройство; 2 -  компрессор низкого давления; 3 -  ком
прессор высокого давления; 4 -  камера сгорания основная; 5 -  турбина высокого давления; 6 
-  турбина низкого давления; 7 -  соединение корпусов подвижное; 8 -  камера сгорания фор
сажная; 9 -  реактивное сопло; 10 -  задняя статорная опора ротора низкого давления; 11 -  
задняя межвалъная опора ротора высокого давления. 12 -  передняя статорная фиксирую
щая опора ротора высокого давления; 13 -  центральны!: привод; 14 -  штщевое подвижное 
соединение валов ротора низкого давления; 15 -  средняя статорная фиксирующая опора 
ротора низкого давления; 16 стяжной болт; 17 -  передняя статорная опора ротора низ
кого давления; 18 - узлы системы крепления двигателя к самолету основные; 19, 20 -  узлы  
системы крепления двигателя к самолету

1.2 Анализ конструктивно-силовой схемы

Под анализом следует понимать рассмотрение достоинств и недостатков составных час
тей КСС -  ее основных конструкционных признаков. При этом следует обратить внимание 
на адекватность основных свойств конструкционных признаков требованиям, предъявляе
мым к КСС данного двигателя.

Перечень наиболее важных требований, предъявляемых к КСС АД и ЭУ, определяется 
техническим заданием и может быть сформулирован в самом общем виде как:

необходимая жесткость ротора(ов) и статора при минимальной массе для обеспечения 
заданного удельного расхода топлива Суд;

прочностная надежность силовых элементов;
оптимальное распределение силового потока для получения минимальных нагрузок на 

силовые детали и элементы;
статическая определимость системы ротор -  статор;
свобода температурных деформагщй;
модульность;
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снижение уровня шума; 
минимизация миделя, длины, массы: 
независимая доводка структурных элементов.
Этот список неполный и может быть расширен за счет его детализации, а также специфи

ческих требований, зависящих от назначения АД и ЭУ.
Следует помнить, что принятие того или иного решения связано с техническим совер

шенством АД и ЭУ -  комплексом свойств, которые определяют уровень технических, произ
водственных, эксплуатационных, эргономических, патентно-правовых характеристик. А это 
достигается путем разрешения противоречий, свойственных диалектическому процессу раз
вития сложных технических устройств -  АД и ЭУ.

Для определения условий работы основных элементов конструкции двигателя необходи
мо провести анализ выбранной КСС. При этом определяются конструктивные элементы, 
воспринимающие действующие нагрузки, и как эти нагрузки передаются соседним элемен
там. Основной целью анализа КСС является обоснование выбранных конструктивных реше
ний. На практике реализуются такие схемы двигателей, в которых накопленный опыт и тра
диции проектных и производственных организаций сочетаются с применением освоенных и 
новых технологических процессов и материалов.

1.2.1 Анализ КСС при выполнении курсового или дипломного проекта

Такой анализ рекомендуется проводить в следующей последовательности:
• обоснование выбора КСС двигателя-прототипа с учётом типоразмера двигателя, его 

назначения и области применения;
• анализ конструктивной схемы проектируемого ГТД - выявление основных конструк

тивных элементов двигателя, их особенностей и условий работы; определение требуемых 
размеров этих элементов, удовлетворяющих нормам прочности;

• анализ силовой схемы ГТД - выявление элементов двигателя, воспринимающих дей
ствующие нагрузки; определение сил и моментов, действующих на отдельные элементы 
двигателя, и их взаимное влияние. Отдельно по ротору и статору составляется баланс уси
лий в силовой системе двигателя по осевым, радиальным и окружным связям.

1.2.2 Анализ КСС при выполнении лабораторной работы

В этом случае предлагается следующая последовательность
• Общие сведения о двигателе -  объект применения, основные данные;
• Вид ГТД -  ТВД, ТВаД, ТРД, ТРДФ, ТРДД, ТРДДФ, ТВВД;
• Число валов -  одновальный, двухвальный, трехвальный;
• Конструкционные признаки:

• входное устройство -  дозвуковое, сверхзвуковое;
• компрессор(ы) - осевой, центробежный, комбинированный; количество каскадов и ступе
ней в них; тип ротора(ов) -  барабанный, дисковый, барабанно-дисковый; тип соединений 
элементов ротора(ов) -  неразборное (сварное, штифтовое), разборное (фланцевое болтовое, 
шлицевое) - элементы передачи крутящего момента и осевой силы; тип силовых корпусов 
статора -  неразъемные, разъемные.
• турбина(ы) - осевая, центростремительная; количество каскадов и ступеней в них; тип 
ротора(ов) -  барабанный, дисковый, барабанно-дисковый; тип соединений элементов рото- 
ра(ов) -  неразъемное (сварное, штифтовое), разъемное (фланцевое болтовое, шлицевое); 
элементы передачи крутящего момента и осевой силы.
• камера сгорания основная - трубчатая, кольцевая, трубчато-кольцевая, противоточная;
• форсажная камера сгорания;
• выходные устройства:
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реактивное сопло -  дозвуковое, сверхзвуковое, нерегулируемое, регулируемое; реверсивное 
устройство - ковшовое, решетчатое, во внутреннем или наружном контуре.
• Виды силовых связей ротора(ов) и статора по осевому, радиальному и окружному на
правлениям:
количество (2, 3, 4,...), тип (плавающие, фиксирующие, статорные, межвальные) и располо
жение опор роторов; особенности осевой фиксации роторов; количество и расположение си
ловых поясов.
• Соединения роторов турбин и компрессоров (жесткое, подвижное);
• Тип силовой связи корпусов (одноконтурная внутренняя или внешняя, двухконтурная 
незамкнутая или замкнутая).
• Модульность;
• Система крепления ГТД к летательному аппарату (основные и вспомогательные плоско
сти крепления);
• Система осевой разгрузки фиксирующих опор (разгрузочные полости передних и задних 
торцов ротора компрессора);

2 Конструктивно-силовая схема ротора

КСС двигателя содержит в себе КСС ротора и статора /1/. В данном разделе анализируется только КСС 
ротора, поэтому особое внимание уделяется количеству и расположению опор, силовых поясов и узлу 
соединения валов компрессора и турбины. Более детальное изображение элементов ротора будет изу
чаться далее, при составлении КСС компрессора или турбины. Пример выполнения КСС ротора пред-

□
□

Рисунок 2. Пример выполнения упрощенной конструктивно-силовой схемы ротора

ставлен на рис.2.

с с г т д

СС статораСС ротора

По осевым 
связям

По радиальным 
связям

По окружным 
связям

Рисунок 3. Структура силовой схемы ГТД 
КСС двигателя содержит в себе также силовую схему (СС), которая отражает способность конструкции 
воспринимать и передавать нагрузки -  силы и моменты, она является «скелетом» двигателя. СС двигате
ля состоит из СС ротора и СС статора (рис.З.). По характеру и направлению возникающих при этом свя-



зеи каждую из них можно разделить в свою очередь на систему по восприятию осевых, радиальных и 
окружных сил (рис.З).
В качестве опор в авиационных двигателях обычно используют подшипники качения. Силовой пояс, или 
статорная опора -  это узел двигателя, в котором подшипник соединяется с корпусом двигателя. Через 
силовой пояс радиальные нагрузки с ротора передаются на корпус двигателя и далее -  на узлы крепления 
к самолету. В данном разделе будет рассмотрено построение КСС ротора, а также проведен ее анализ по 
осевым и радиальным связям.

2.1 Анализ силовой схемы ротора по радиальным связям

Силовая схема ротора включает ротор осевого компрессора (ОК), ротор газовой турбины 
(ГТ) и элементы связи этих роторов. Схема определяется числом валов, типом двигателя, 
компрессора и турбины, расположением опор.

Рассмотрим одновальный двигатель. По числу опор он может быть двухопорным, трех
опорным и четырехопорным.

2.1.1 Двухопорные роторы

Двухопорные ротора являются наиболее простыми по конструкции (рис.4) ,_Из двух 
опор одна воспринимает только радиальные нагрузки и допускает осевое смещение ротора.

О

О 1=1

Рисунок 4. Схемы двухопорных роторов, 
а -  расположение ОК и ГТ в пролете менаду опорами; б -  консольное расположение ОК и ГТ;

в,г -  смешанное расположение опор

Другая опора должна воспринимать также и осевые нагрузки, поэтому в ней используется 
радиально-упорный подшипник (РУП).

Достоинство -  система статически определима.
Недостаток -  большое расстояние между опорами, следовательно, малая жесткость и 

большие прогибы.
Схема б. Достоинство -  малое расстояние между опорами.
Недостаток -  консольное расположение роторов ОК и ГТ, что вызывает повышенные 

прогибы ротора и требует применения повышенных радиальных зазоров по рабочим лопат
кам и снижает экономичность двигателя. Консольное размещение возможно при числе сту
пеней, не превышающем 3. Поэтому в компрессорах применяется только в каскаде НД -  на 
вентиляторе. При большем числе ступеней увеличиваются прогибы ротора, что ограничивает 
применение данной схемы. В чистом виде она практически не применяется.

Схемы в, г. Достоинство -  снижается расстояние между опорами.
Недостаток -  связан с появлением консольных участков, о которых говорилось при рас

смотрении схемы б. Схема в применяется в двигателях без ВНА, в основном для размещения
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вентилятора (вентилятор двигателя Д-36). Схему г можно использовать только при неболь
шом количестве ступеней турбины (каскад СД двигателя Д-36).

2.1.2 Трехопорные роторы

В случае трехопорной схемы число возможных относительных размещений значительно 
возрастает и на рис. 5 представлены только наиболее употребительные варианты. Для того, 
чтобы система была статически определима, в соединение вводят шарнир, а крутящий мо
мент передается через шлицы.
Достоинство -  повышенная жесткость ротора.

Недостатки -  Система один раз статически неопределима, если ротора ОК и ГТ соедине
ны жестко. Повышенные требования к соосности опор.

Схема а. Достоинство -  удобство доступа к РУП в процессе эксплуатации с целью его 
осмотра и дефектации.

Недостаток -  большое удлинение ротора в районе турбины.
Схема б. Достоинство -  оптимальное распределение удлинения по оси ротора. Пример -  

АЛ-21Ф-3, КНД Д-30, Д-3 ОКУ (если не учитывать межвального подшипника).
Схемы в, г. Достоинство -  уменьшается расстояние между опорами и, следовательно, 

повышается жесткость ротора и возрастают критические обороты.
Недостаток -  наличие консольных участков требует увеличенных радиальных зазоров по 

лопаткам, что приводит к снижению кпд.
Наибольшее применение нашли схемы б и г.

2.1.3 Четырехопорные роторы

Для таких роторов число вариантов возможных размещений ОК и ГТ относительно опор еще более воз
растает. При анализе разберем лишь два наиболее характерных варианта (рис.6).
Достоинство -  повышенная жесткость ротора.
Недостаток -  система дважды статически неопределима в случае использования одного РУП. значитель
но усложняется сборка ротора.
На рис.6,а представлена схема с одним РУП, которая использована, например, в двигателе НК-12. При 
эксплуатации роликоподшипник перед турбиной зачастую работал с недогрузкой вследствие неопреде
ленности положения. Из-за этого возникало проскальзывание роликов, ведущее к их преждевременному 
износу. Для устранения этого дефекта задняя опора при сборке несколько смещается в радиальном на
правлении, что как бы «переламывает» ось двигателя, за счет чего догружается передний роликовый

О

К И

О )  1=1 O j 1=1

Рисунок 5. Схемы трехопорных роторов 
а,б -  расположение роторов ОК и ГТ в пролете между опорами; в -  консольное расположение ротора ОК;

консольное насположение нотона ГТ
подшипник турбины.
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На рис. 6, б представлена схема четырехопорного ротора с двумя РУП (двигатели РД10, РД20. В этом

| \ И К

о к— >о
Рисунок 6. Схемы четырехопорных роторов, а -  с одним РУП, б- с двумя РУП 

случае узел соединения валов ОК и ГТ передает только крутящий момент и освобождается от передачи 
осевого усилия, поскольку в каждом из роторов имеется свой РУП и ротора становятся статически опре
делимыми. К недостатку такой схемы можно отнести необходимость обеспечения разгрузки от осевых 
сил сразу для двух подшипников.

2.1.4 Выбор конструкции и места соединения роторов компрессора и турбины

Соединение может быть выполнено жестким (болтовое) или подвижное (эвольвентные шлицы, стяжные 
или сферические элементы). Неподвижные элементы соединения используются обычно в двухопорных 
роторах одновальных двигателей или каскада ВД ТРДД.

Подвижные -  в 3-х и 4-х опорных роторах одновальных двигателей п и в  роторах каскадов СД и 
ВД ТРДД. Они допускают перекос осей до 1,5°, позволяют снизить требования к соосности, обеспечить 
модульность и статическую определимость системы.
Требования к подвижным соединениям

1. Конструктивная простота и надежность
2. Удобство монтажа и демонтажа
3. Контролепригодность.

Место размещения
Рекомендация в одном -  соединение стремятся сделать ближе к одной из опор, чтобы исключить нагру
жение его изгибающим моментом от инерционных сил ротора. В 2-х и 3-х опорном роторе СД и НД со
единение роторов может располагаться или в опоре ОК, или в опоре ГТ -  все определяется конкретной 
конструкцией.

2.2 Анализ силовой схемы ротора по осевым связям

Для анализа С С ротора по осевым связям определим составляющие осевых сил, дей
ствующих на элементы конструкции, составим баланс этих сил по ротору и статору, опреде
лим способы осевой разгрузки РУП. Газовые силы возникают при течении газа по какому- 
либо каналу и передаются через стенки на узлы крепления для неподвижных деталей или 
приводят во вращение или создают условия для перемещения в случае подвижных (рабочие 
лопатки).

Для их определения выделим канал, ограниченный твердыми стенками, и возьмем в нем 
два сечения 1-1 и 2-2 (рис. 7). Ось х направим по полету, ось у -  в окружном направление по
вращению ротора. Обозначим через Р силу, действующую со стороны газа на стенку и раз
ложим ее на два направления -  Ру -  окружное и Рх -  осевое.

Ограничимся пока определением осевой силы. Она состоит из двух компонент -  статиче
ской Рстат и динамической Рдин:

Rx= Кстат+Рдин (1)
Статическую составляющую определим из очевидного соотношения

RcTaT=P2F2-PiFi. (2)
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Динамическую составляющую определим из закона сохранения количества движения

Сь

Pi

Rx

Рисунок 7. Схема течения газа в канале

массы воздуха ш, втекающей со скоростью Cix и вытекающей со скоростью С2х за время т
RahhXT- mC2x-mCix (3)

Обозначив G=m/T -  массовый расход воздуха, получим для динамической составляющей 
осевой силы выражение

R«hh=G(C2x-C1x). (4)

2.2.1. Газовые силы в ступени осевого компрессора

Усилия, действующие на периферии и у втулки, учитывать не будем, т.к. они зависят от
Dnep

Ялв

D bt

Рисунок 8. Схема осевых сил, действующих на рабочую лопатку ОК

конкретной конструкции ротора. Тогда с использованием формул (1 )-(4) для осевой силы, 
возникающей при обтекании лопаточного венца рабочего колеса компрессора имеем

R Z = G ( C „ - C , „ )  + P2f 2(5)
где индексы при силе R означают: верхний ст -  ступень; нижний лвк -  лопаточный венец 
компрессора; С2а, С]а -  осевые составляющие скорости газового потока соответственно на 
входе и выходе из ступени, а Р] и Pi -  давление соответственно за РК и перед ним (рис.8), а 
f t  и f i  -  соответственно
кольцевые площади лопаточных венцов на входе и выходе из них. Первое слагаемое форму
лы (5) является динамической составляющей силы, а второе -  статической. Если пренебречь 
незначительным
уменьшением площади меридионального сечения, то можно считать f t  ~ f i .  Эти площади 
можно определить по среднему диаметру на периферии Dnep и на втулке Dem (рис.8)

/  = / ,  = — (d 2 - D 2 ).j i j 2 4 nê  em (6)

Т.к. Cia^P-ia, to  RduH^O. Вследствие того, что. сжатие идет по адиабате и давление растет 
быстрее, чем уменьшается площадь, то Rcmcim>0 и это значение намного больше, чем дина-

12



мическое, т.е. К стат»К дин. Поэтому для осевой силы, действующей на рабочие лопатки од
ной ступени, имеем

с ;  = л / , (7)

2.2.2 Газовые силы в ступени турбины

Аналогично для газовой турбины получаем

P i

fi

-►

*

*►

►

R o t

С 2а

Рисунок 9. Схема осевых сил, действующих на рабочую лопатку ГТ

R Z = M - P 2 f 2 ,  (8)
где нижний индекс лвт в данном случае означает лопаточный венец турбины; Р] и P j -  дав
ление соответственно перед ступенью и после нее (рис.9).

2.2.3 Определение осевой силы ротора ВРД

Ротор располагается как минимум на двух подшипниках, один из которых -  радиально-упорный (шари
ковый). В качестве радиальных подшипников обычно используют роликовые подшипники. Радиально
упорный подшипник (РУП) фиксирует осевое положение ротора, а радиальный подшипник допускает 
осевое смещение ротора относительно роликов подшипника, которые не препятствуют этому. Так дела
ют для компенсации температурных деформаций, которые всегда имеют место из-за изменения темпера
туры по длине ротора. Осевое удлинение ротора по этой причине может составлять 5-7мм, и если не 
обеспечить свободы расширения на одном из концов ротора, то в нем возникают недопустимо большие 
деформации, ведущие к поломке. РУП желательно ставить ближе к узлу, где осевое смещение ротора 
влияет на осевой зазор. Обычно РУП ставится в районе средней опоры двигателя.

В ГТД обычно применяют подшипники легкой серии. Поэтому РУП выдерживает не 
более 50кН осевой нагрузки. Однако РУП плохо работает и в случае малой осевой силы из-за 
возможности проскальзывания тел качения. Поэтому минимальная осевая нагрузка должна 
быть не менее 5кН. Следовательно, диапазон нормальной осевой силы, которую может вы
держивать РУП, находится в пределах от 5 до 50кН.

В современных ОК осевая сила достигает 250кН. Обычно в ГТД существует жесткая осе
вая связь роторов компрессора и турбины, поэтому на РУП передается только разность ме
жду осевыми силами ОК и ГТ, которая составляет 109... 150кН и превышает допустимую на
грузку на РУП. Значит, требуются дополнительные конструктивные мероприятия для сни
жения осевой силы на РУП.

Для этого используются специальные разгрузочные полости, например полости А и Б 
(рис. 10). Осевая сила, действующая на лопаточные венцы OK RK и ГТ Рт, определится по 
формулам
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я , = 2 Х , .
2=1

т
,

}=i
где /, п и j ,m -  соответственно номера и количество ступеней ОК и ГТ.

r :
R

" r D
м -

(9)

( 10)

Рисунок 10. Схема разгрузки РУП от осевых сил

Осевая сила Rpyn, действующая на РУП, определяется как сумма осевых сил всех ступеней 
компрессора и турбины, определяемых по формулам (9) и (10) и усилия от разгрузочных по
лостей Ra и RB :

+ . ( 11) 

В разгрузочные полости подаются соответственно давления Pi и Рг. Отсюда для 1{\ и Кб 
имеем:

п

71
R E = Y M - d ; _ ) .

Разгрузка происходит по-разному для ТРД и ТВ Д. поэтому рассмотрим их отдельно.

(12)

(13)

2.2.4 Осевая разгрузка в ТРД

Для ТРД осевое усилие ОК по абсолютной величине много больше осевого усилия ГТ, 
т.е. |R oK |»|Rrr|, т.к. пк>71т (вследствие того, что часть газа расширяется в реактивном сопле). 
При этом на РУП приходится от 5 до 25% от тяги двигателя. Поэтому для разгрузки необхо
димо переднюю полость А наддувать воздухом с избыточным давлением, а заднюю Б -  суф
лировать с атмосферой.

2.2.5 Осевая разгрузка в ТВД

Осевое усилие ГТ намного больше осевого усилия O K  |Rtt | » | R ok|. Э то связано с тем, чтолк=лт, а пло
щадь, на которую действует давление со стороны компрессора, меньше, чем со стороны турбины из-за 
повышения температуры в КС, благодаря чему увеличивается объемный расход газа и требуется боль
шие проходные сечения. Вследствие этого приходится в ТВД переднюю полость суфлировать, а заднюю 
-  наддувать.

В зависимости от расположения РУП, наличия дополнительных силовых элементов 
(стяжных болтов), усилий в разгрузочных полостях ротор может быть сжат или растянут, 
либо частично сжат, а частично растянут.
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Использование изложенной методики расчета осевых сил, действующих в ГТД, рассмот
рим на примере выполнения лабораторной работы по расчету осевых силовых связей ГТД.

3 Расчет осевых сил в лопаточных венцах компрессора и турбины

Для расчета осевой силы, действующей на рабочие лопатки одной ступени ОК или ГТ со
гласно формулам (7) и (8) необходимо определить полное давление перед ступенью и после 
нее. Для определения этих параметров необходимо выполнить следующее.

По параметрам двигателя, указанным на плакате, либо в справочнике /3/ определить сте
пень повышения давления компрессора жк . Поскольку на плакатах указаны только степени 
повышения давления во всем компрессоре, то в приложении 3 приведены степени повыше
ния давления по каскадам, а также степени расширения на турбинах и соплах всех двигате
лей, имеющихся в учебной лаборатории кафедры КиПДЛА. Считая для простоты, что степе
ни повышения давления всех ступеней равны, получим следующее очевидное соотношение

п к  = 77 c m ’
где п -  количество ступеней компрессора.

Из формулы (14) путем логарифмирования получаем

л-е т = 1 0 » 1 в %  . (15)

Если двигатель многокаскадный, то нужно взять для расчетов степень повышения давле
ния одного каскада. Если этой величины нет в справочных данных, то ей необходимо задать
ся по согласованию с преподавателем.

Степень расширения газа на турбине определим аналогично. Однако здесь необходимо
учесть, что 7ГК = 7Гу. только для ТВД. В случае ТРД имеем

7 7 — 7 t r j i , (16)

где 7tc -  степень расширения газа в сопле.
Степень повышения давления (расширения) ступени опредляется из следующего оче

видного соотношения

71 ст =71-1в71иа{сау
где 77л в к  - степень повышения давления в лопаточном венце компрессора или турбины 

71л в Т  ’  ж'ш(са> -  степень повышения давления в направляющем аппарате компрессора пна или

степень расширения газа в сопловом аппарате турбины пса-
Для определения 7Гл в к  или ТГ^у. необходимо задаться степенью реактивности р. Для

компрессора можно принять р=0,5, а для турбины р=0,35 /4/. Степень реактивности компрес
сора определяется как отношение адиабатных работ при сжатии воздуха на рабочем колесе к 
адиабатной работе при сжатии во всей ступени, а турбины - как такое же отношение при 
расширении газа. Отсюда, принимая показатель адиабаты газа к=1,4, получим для компрес
сора

(  А  А О / Г  V
0,53,5 lg

71лек = 10
и для турбины

0,286+1
л ст

(17)

-3  51 g 0 65+ ° ’35 
’ ё ’ -0 ,2 8 6

7Г Т = 10  ̂ СГПЛв1
(18)
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Для компрессора необходимо определить давление перед ступенью. Если это одноваль- 
ный двигатель, то следует принять давление Pi  равным атмосферному давлению. Р 2 опреде
ляется по формуле

= жл в к Р \  • • ( 19)

Для турбины высокого давления (ВД) Pi можно принять равным давлению после ком
прессора ВД. По формуле (7) вычислим осевую силу, действующую на лопаточный венец 
ступени. Для этого нужно определить площадь ступени по формуле (6). Средние диаметры 
периферии и втулки нужно взять для ступени в середине компрессора. Диаметры замерить 
непосредственно с макета двигателя или с продольного разреза с помощью линейки. Замер 
вести в сантиметрах. Аналогично по формуле (8) определяется сила, действующая на лопа
точный венец ступени турбины.

Силы, действующие на ротор от лопаточных венцов компрессора RK и турбины R m соот
ветственно определяются по формулам (9) и (10). Для упрощенных расчетов можно поло
жить площади всех ступеней компрессора или турбины равными площади средней по длине 
ступени. В этом случае осевые силы, действующие на лопаточные венцы ОК и ГТ можно оп
ределить по следующим простым формулам.

RK =nR™  Rm =mR c ™T ,

поскольку было принято предположение, что на всех ступенях срабатывается одинаковый перепад дав
ления. Однако в ряде случаев такое предположение является слишком грубым, особенно для многосту
пенчатых ОК с сильно изменяющейся площадью меридионального сечения. В таких случаях расчеты 
следует вести по формулам (9) и (10), которые учитывают изменение площади меридионального сечения, 
однако это ведет к увеличению времени расчетов.
Определим силу, действующую на РУП. Выполнение расчета согласно формулы (11) требует вычисле
ния сил, возникающие в разгрузочных полостях А и Б. Для этого нужно с макета или плаката снять с по
мощью линейки величины Db di, D2, сЬ разгрузочных полостей. Размеры снимать также в сантиметрах. 
Давление в полости А обычно принимается равным давлению на входе в компрессор высокого давления 
(ВД), а давление в полости Б -  на выходе из компрессора В Д. Если полость Б ограничена лабиринтными 
уплотнениями, расположенными на диаметрах D2, d2 , то давление в этой полости нужно уменьшить в 
два раза вследствие падения давления на лабиринтах. Завершается расчет построением диаграммы осе-

R k R.K

>4 4

Rt Ra Rpyn

--------------------------» H -------------------------

Рисунок 11. Диаграмма осевых сил, действующих на ротор

вых сил, действующих на ротор (рис. 11). Далее нужно проанализировать эту диаграмму, указав, в каком 
направлении действует Rpyn (по полету или против), а также указать, выдержитли подшипник эту силу, 
сравнив ее величину с допустимой, указанной в разделе 3.1.3.

4 Силовая схема статора

4.1 Типы связей корпусов турбокомпрессорной группы

Основным признаком, определяющим схему силового корпуса ГТД, является способ соединения корпу
сов компрессора и турбины. По этому признаку различают схемы с одинарной связью и двойной связью, 
которые, в свою очередь, могут быть с внутренней или внешней силовыми связями.
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4.1.1 Схема с внутренней силовой связью

В качестве внутренней связи (рис. 12) используются оболочки, связывающие силовые пояса. 
Достоинства: свободный доступ к КС.
Недостаток: большая масса. Эго объясняется тем, что из-за малого радиуса расположения связи система 
имеет недостаточную жесткость, а для ее повышения приходится увеличивать толщину стенок связи.

Рисунок 12. Схема с внутренней силовой связью
Обозначения к рис.12:1- вал; 2 -  НА; 3 -  корпус ОК; 4 -  СА; 5 -  корпус ГТ;
6 -  внутренняя силовая связь опоры компрессора и турбины.

Применяется на двигателях с центробежным компрессором (ВК-1, небольшие двигатели). 

4.1.2Схема с наружной силовой связью

В качестве наружной силовой связи (рис. 13, поз.) используется корпус камеры сгорания.

7
h-t.

Рисунок 13. Схема с наружной связью

Достоинства: повышение жесткости корпуса и уменьшение толщины стенок вследствие большого радиу
са расположения силовой связи 7. Поэтому снижается масса корпуса и его можно выполнять из листа. 
Недостатки: силовые элементы опор пересекаются горячим потоком газа. Следовательно, надо защищать 
силовые элементы от горячего потока, что увеличивает массу конструкции.

4.1.3 Силовая схема с двойной связью

Жесткость соединения корпусов ОК и ГТ можно повысить (рис. 14), если соединение вести по двум на
правлениям - снаружи и внутри. Это так называемая двойная связь. Такая связь может быть двух видов. 
На рис. 14 ,а представлена двойная разомкнутая связь.
Достоинства: силовой пояс расположен в зоне относительно низких температур после компрессора. 
Недостатки: нужна прочная и жесткая силовая связь в месте пересечения внутренней силовой связи с 
опорой. В противном случае снижается жесткость конструкции.
Для повышения жесткости вводят силовую опору в силовой пояс со стороны ГТ (рис. 14,6). Эго так назы
ваемая двойная замкнутая связь.
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Рисунок 14. Схемы с двойной связью, а -  разомкнутая, б - замкнутая

Достоинства: большая жесткость при малой массе.
Недостатки: необходимо компенсировать большие температурные деформации, возникающие от суще
ственной разности температур.

4.2 Построение конструктивно-силовой схемы статора двигателя

Приведенные на рис. 12-14 силовые схемы корпусов являются упрощенным изображени
ем корпуса, в которых показывается только связь корпусов компрессора и турбины. Для бо
лее наглядного анализа корпуса необходимо построить его конструктивно-силовую схему с

4K

О О

Рисунок 15. Конструктивно-силовая схема статора двигателя

помощью условных изображений, приведенных в приложении 1. Пример конструктивно
силовой схемы корпуса дан на рис. 15. На схеме должны быть четко показаны силовые пояса 
с размещенными в них опорами с указанием типа подшипника (шариковый или роликовый), 
а также фланцевые соединения силовых поясов с корпусами ОК и ГТ. Корпуса необходимо 
показывать так же, как и при построении схемы ротора, с сохранением формы проточной 
части.

Если в одном силовом поясе совмещаются несколько опор, их также необходимо показы
вать на схеме (см. среднюю опору на рис. 15).

4.3 Построение конструктивно-силовой схемы авиационного ГТД и диаграммы осевых 
сил в двигателе

Имея построенную в лабораторной работе по конструктивно -  силовой схеме ротора диа
грамму осевых сил, действующих на ротор, можно построить и диаграмму осевых сил всего 
двигателя. Для этого нужно к осевой силе, действующей от РУП, добавить осевую силу от 
элементов статора, которая складывается (рис. 16) из осевой силы входного устройства R eXoda, 
входного направляющего аппарата (ВНА) Rbha, камеры сгорания Rkc, статора компрессора

к  ТК с m am  и турбины Rem ain и выходного устройства.
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На рис. 17 представлена диаграмма осевых сил, действующих на двигатель , которая 
просто и наглядно показывает, за счет каких элементов создается тяга двигателя. Из нее вид
но, что тяга образуется за счет входного устройства, ВНА, КвЫх- направляющих аппаратов

стат
вна стат

хода

□рот
□

рот
т
рот

Рисунок 16. Конструктивно-силовая схема двигателя с обозначением действующих сил

всех ступеней компрессора и камеры сгорания.
В ГТД тягу увеличивает также осевое усилие на РУП. Эти усилия через корпус двигате-

статРУП входа

Я(тяга)
стат

Рисунок 17. Диаграмма осевых сил, действующих в ГТД

ля, силовые пояса и узлы крепления двигателя передаются на самолет, создавая тягу.

4.4 Принципы проектирования подвески двигателя на самолете

Крепление двигателя осуществляется в 2-х плоскостях перпендикулярно оси двигателя (рис. 18). Перед
ний (основной) узел подвески располагается вблизи центра масс двигателя. Обычно он размещается в 
районе средней опоры. Задний (вспомогательный) узел стремятся отнести на возможно большее расстоя
ние, чтобы уменьшить влияние гироскопического момента М:

M=PL,
где Р -  дополнительные усилия, возникающие в в узлах крепления, L -  расстояние между 
узлами крепления. Отсюда следует, что

P=M/L.
Таким образом, чем больше расстояние между поясами подвески, тем меньше величина 

дополнительных нагрузок, возникающих в узлах.
Фиксация двигателя в осевом направлении осуществляется только в одной -  передней 

плоскости, а в поперечном направлении -  только одним элементом. Это обеспечивает сво
бодное расширение двигателя при нагреве. Задняя плоскость обеспечивает восприятие инер
ционных сил и крутящих моментов.
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Рисунок 18. Схема подвески двигателя в мотогондоле

Обозначения рис. 18: 1-осевая фиксация (узел передачи тяги); 2-наружный корпус двигателя в сечении I- 
I. 3-транспортировочные узлы крепления; 4-мотогондола; 5-стойки передачи инерционных сил и крутя
щего момента

5 Анализ КСС отечественных авиационных ГТД и их элементов

Представленная в разделе 1 методика анализа КСС двигателей при проведении лабора
торных работ и курсового проектирования может быть использована для ретроспективного 
анализа конструктивных систем отечественных ГТД, используемых в качестве прототипов 
при дипломном проектировании . При выборе необходимой КСС турбокомпрессора (ТК) ее 
анализ целесообразно проводить раздельно по основным элементам ТК -  компрессору и тур
бине.

5.1 Анализ КСС компрессоров по расположению опор

В процессе анализа КСС важное место занимает исследование взаимодействия роторов и 
статора двигателя. При этом основное внимание уделяется исследованию расположения 
опор. Известно несколько конструктивных схем размещения опор у осевых компрессоров.

В однокаскадных компрессорах, применяемых в ТРД, ТРДФ, ТВД, ТВаД, ротор обычно 
располагается на двух опорах: радиальной (роликовый подшипник) и фиксирующей (шари
ковый подшипник). При этом наибольшее распространение получила схема, в которой фик
сирующая опора является задней опорой компрессора, а радиальный подшипник располага
ется в корпусе входного направляющего аппарата или редуктора, т. е. в передней опоре ком
прессора (таковы, например, двигатели АИ-20, АИ-24, AJI-7, АЛ-21Ф-3, АМ-3, АМ-5, РУ19- 
300, РД-9Б, Р15Б-300, Д-25В, Д-19, ВК-1, ВК-2, ГТД-350, ТВ2-117, ТВЗ-117, ВД-5, ВД-7, 
ВД-19, РД-7М2, РД 36-51 А, РД 36-41, ТВ-002, НК-12). В некоторых двигателях, созданных 
ранее (TP-1, AJI-5, ГТД-ЗФ, ТВД-10Б, НК-4), фиксирующей является передняя опора; а ра
диальной - задняя. Первая схема предпочтительней, поскольку в этом случае осевые дефор-
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мации ротора и статора двигателя в меньшей степени влияют на осевые зазоры проточной 
части компрессора.

В двух- или трехкаскадных компрессорах ТРДФ, ТРДД, ТРДДФ, ТВаД, ТВВД роторы 
каскадов чаще всего двухопорные. Фиксированные опоры обычно располагаются в проме
жуточных силовых корпусах. Вторые опоры (радиальные) для каскадов высокого давления и 
вентиляторов совмещены с опорами турбин (Д-27, АИ-25, ДВ-2, АИ-22, Д-36, Д-436, Х27- 
2005А, Д-127, Д-136, АЛ-31Ф, РД-33, ТВ7-117, НК-6, НК-8, НК-86, НК-56, НК-64, НК-44, 
НК-62, НК-110, НК-93,НК-22, НК-23, НК-25, НК-144, Р130-300). По такой же схеме сделаны 
однокаскадные ГТД ТВ-0-100 и ТВД-1500. Эта схема позволяет уменьшить массу двигателя, 
упростить систему смазки подшипников, однако требует значительной поперечной жестко
сти ротора и наличия в ряде случаев демпфирующих устройств в опорах для поглощения 
энергии колебаний ротора, имеющего большое расстояние между опорами (АИ-25, АИ-22, 
Д-36, Д-18Т, Д-436, Д-136, НК-6, НК-8, НК-86, НК-56, НК-62, НК-64, НК-110, НК-44, НК-93, 
НК-22, НК-23, НК-25, НК-144).

Роторы компрессоров низкого (НД) и среднего (СД) давления из-за больших габаритов и 
массы обычно располагают на собственных двух опорах, что позволяет иметь жесткий в по
перечном направлении ротор и, следовательно, минимальные радиальные зазоры в компрес
соре.

В двигателях Д-20П, Д-30, Д-ЗОКУ, Д-40, Д-50, Д-70;ПС-90А, Д-100, Д-110 в этих же це
лях роторы компрессора высокого давления (ВД) также имеют по две опоры. Для уменьше
ния расстояния между опорами и, следовательно, увеличения жесткости ротора в некоторых 
двигателях часть ступеней компрессора располагают консольно относительно опоры (Д-27, 
АИ-25, ДВ-2, АИ-22, Д-36, Д-18Т, Д-436, Х27-2005А, Д-136, Д-127, АЛ-31Ф, Р11-300, 
Р125-300, Р130-300, Р28В-300, Р29Б-300, РД-1700, РД-33, ТВЗ-117, НК-56, НК-44, НК-64, 
НК-110, НК-25, НК-93). Это также позволяет в зависимости от положения радиально
упорного подшипника перераспределять осевые силы в роторе компрессора (сделать ротор 
или его часть сжатым или растянутым в осевом направлении), т.е. управлять жесткостью ро
тора.

Конструктивные схемы роторов компрессоров принято разделять на три группы:
1) дискового типа;
2) барабанного типа;
3) барабанно-дискового типа.
Роторы дискового типа имеют значительную прочность, что позволяет использовать вы

сокие значения окружной скорости у дисков и лопаток. Однако их недостатком является ма
лая изгибная жесткость вала. Соединение диска с валом может осуществляться:

-посадкой с натягом (РД-10, РД-20);
-шлицами (компрессоры ВД двигателей Д-20П, Д-30, Д-ЗОКУ, Д-40, Д-50, Д-70, ПС-90 А, 

Д-100, Д-110);
-фланцами (ВК-1, вентиляторы Д-40А, ПС-90А, Д-100, Д-36, Д-18Т, Д-436, НК-56, НК-64, 

Р125-300).
Роторы барабанного типа обладают высокой изгибной жесткостью, имеют небольшое 

число составных элементов, однако имеют меньшую прочность (малые допустимые окруж
ные скорости на периферии ротора).

Барабан может изготавливаться из цельной заготовки (TP-1, ТВ2-117) или быть сварным. 
В последнем случае ротор компрессора имеет более высокий коэффициент использования 
материала. Ротор барабанного типа используется также в подпорных ступенях вентиляторов 
(ПС-90 А).

Роторы барабанно-дискового типа наиболее распространены в ГТД. Они имеют высокую 
изгибную жесткость и прочность. К недостаткам таких роторов следует отнести конструк
тивную сложность.

Соединение элементов барабанно-дисковых роторов может быть выполнено следующим 
образом:

21



а) радиальными штифтами (ВД-5, АИ-20, АИ-24, АМ-3, АМ-5, РД-9Б, Р11-300, Р15Б-300, 
РУ 19-300, Р25-300, Р28В-300, Р29Б-300, компрессор НД двигателя РД-33).

б) фланцевым (АИ-25, ТВД-1500, ВД-7, ВД-19, РД-7М2, РД36-41, РД36-35, РД-38, РД36- 
51 А, ТВ-022, 2ТВ-2Ф, НК-12, НК-4, НК-6, НК-8, НК-86, НК-56, НК-62, НК-64, НК-110, НК- 
144, НК-25).

в) шлицевым (ВК-2, AJI-5, АЛ-7,АЛ-21Ф-3, компрессоры НД двигателей Д-20П, Д-30, Д- 
30 Ф-6, Д-21А-1, Д-30 КУ, Д-40, Д-50, Д-70, ПС-90А).

г) сварным (Д-436Т1(Т2), Д-27, Д-136, АЛ-31Ф, ТВД-1500, РД-600В, ТВЗ-117, ТВ7-177, 
НК-123ВР, компрессоры ВД двигателей РД-33, Д-100, Р125-300, Р130-300, РД-1700, ком
прессоры ВД и СД двигателей Д-36, Д-18Т, Д-436, Х27-2005А, НК-93).

Радиальные штифты обеспечивают сохранение центровки и, следовательно, балансиров
ки ротора при радиальных деформациях. Недостатком такого соединения является то, что 
барабанные перемычки приходится располагать на максимальном радиусе, а это не всегда 
оптимально. Имеют место также трудности в сборке-разборке ротора.

Преимуществом фланцевого соединения является возможность замены любого диска и 
проставки при ремонте. Для соединения фланцев применяются болты. При этом крутящий 
момент между дисками может передаваться только за счет сил трения по торцевым контак
тирующим поверхностям соединения, а болты лишь создают необходимое осевое усилие 
стяжки ротора. Недостаток такого соединения - большая масса соединительных элементов 
(болтов, гаек, контровок).

Разновидностью такого соединения является осевая стяжка ротора одним центральным 
болтом (ГТД-ЗФ, ТВ-0-100, ТВД-10Б, ГТД-350). При этом облегчается сборка - разборка ро
тора. Такой вид соединения применяется для малоразмерных компрессоров.

Соединение фланцев также может быть выполнено с применением призонных болтов, ко
торые, работая на срез, передают крутящий момент (ТВ-2М, Д-19, ТВ-022, 2ТВ-2Ф, НК-12, 
НК-4, НК-6, НК-8, НК-86, НК-56, НК-62, НК-64, НК-110, НК-144, НК-25, ВД-7, ВД-19, РД- 
7М2, РДЗ 6-41,РДЗ6-51).

В последних ступенях компрессоров ВД, где осевые расстояния между дисками малы, 
применяют для соединения сразу нескольких ступеней длинные призонные стяжные болты с 
распорными втулками (АИ-25, ДВ-2, АИ-22, РД-33, АЛ-31Ф, НК-93).

К преимуществам шлицевого соединения относятся надежная передача крутящего мо
мента и простота монтажных операций. К недостаткам - необходимость в дополнительных 
элементах конструкции, обеспечивающих осевую стяжку ротора.

Сварное соединение имеет малую массу. К его недостаткам относятся сложный монтаж и 
ремонт ротора.

Корпусы компрессоров являются одним из основных элементов силовой системы ГТД. 
Корпус компрессора может быть разъемным или неразъемным. Последний имеет меньшую 
массу и одинаковую по окружности жесткость, что важно для обеспечения минимальных ра
диальных зазоров в компрессоре, но при этом ротор должен быть разъемным, что нежела
тельно из-за возможности нарушения балансировки ротора при его переборке, либо необхо
димо делать разъемными направляющие аппараты (Д-36, Д-18Т, Д-436).

Разъемная конструкция корпуса облегчает сборку и разборку компрессора, повышает его 
ремонтопригодность. Поперечные разъемы (АИ-25, ТР-1, АЛ-5, АЛ-7, АЛ-21Ф-3, ВК-1, ТВ2- 
117, ТВЗ-117, ПС-90А, НК-6, НК-8, НК-86, НК-144, НК-25, компрессор НД двигателя Р11- 
300) увеличивают жесткость корпуса и обеспечивают ее равномерность по окружности. При 
продольном разъеме (АИ-20, АИ-24, НК-12, АМ-5, РД-9В, ГТД-ЗФ, компрессор ВД двигате
ля Р11-300) окружная жесткость корпуса неодинакова, что приводит к его неравномерной 
деформации. Поэтому продольные разъемы часто сочетают с поперечными разъемами или 
ребрами жесткости для компенсации окружной неравномерности жесткости (АМ-3, ТВ-0- 
100, Д-25В, Д-20П, Д-30, Д-ЗОКУ). Если фланцы поперечного разъема располагаются в плос
кости вращения рабочего колеса, то повышается непробиваемость корпуса. Наличие попе
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речного разъема позволяет изготавливать элементы корпуса из разных материалов или с раз
личной толщиной стенок.

5.2 Анализ конструктивных схем турбин по расположению опор

Конструктивные схемы турбин различаются по количеству и расположению опор. Число 
опор желательно иметь минимальным, поскольку упрощается конструкция, снижается масса 
турбины. Однако при этом увеличивается расстояние между опорами, что может вызвать 
большие прогибы ротора и статора при критических оборотах ротора и эволюциях летатель
ного аппарата. Увеличение прогибов компенсируют увеличением радиальных зазоров, но это 
приводит к снижению к.п.д. турбины.

Число и расположение опор у турбин зависит от числа каскадов двигателя.
В однороторных ТРД, ТРДФ, ТВД, ТВаД турбина может быть расположена консольно 

относительно опоры (АИ-20, АИ-24, АИ-9, ТР-1, АЛ-5, АЛ-7, ВД-5, ВД-19, РД-7М2, РД36- 
35, РД-38, РД36-41, АМ-3, АМ-5, РУ19-300, Р125-300, РД-9Б, Д-19, ТВ-2М, Д-25В, ВК-1, 
ВК-2, ГТД-350, ТВ-022). В этом случае расстояние между опорами минимально, однако опо
ра турбины (радиальная) находится в зоне высокой температуры, что затрудняет обеспече
ние ей нужного теплового режима. Вторая опора турбины (фиксированная) зачастую являет
ся одновременно задней опорой компрессора. Передача усилий от радиальной опоры турби
ны может осуществляться через стойки диффузора камеры сгорания или через последний 
направляющий аппарат компрессора (АИ-20, АИ-24, АИ-9, Д-25В, Д-19, ТВ-2М, ГТД-350, 
ВД-5, ВД-19, РД-7М2, РД36-35, РД-38, РД36-41, ТВ-022), или через первый сопловой аппа
рат (ТР-1, АЛ-5, АЛ-7, АМ-3, АМ-5, РУ 19-300, РД-9Б). Последняя схема передачи усилий 
хуже, так силовые элементы находятся в потоке горячего газа, выходящего из камеры сгора
ния.

Другой вариант расположения опоры - за турбиной (АЛ-21Ф-3, ГТД-ЗФ, ТВД-10Б, ТВ2- 
117, ТВЗ-117, ТВ7-117, РД36-51А, ТВД-1500, НК-4, ТВ-0-100). В этом случае температур
ный режим опоры лучше, чем в предыдущем варианте, но велико расстояние между опора
ми. В многоступенчатых турбинах из-за большой длины и массы ротора используют две 
опоры - переднюю и заднюю (НК-12).
В двухроторных двигателях возможны следующие варианты конструктивных схем турбин.

1. Турбина ВД расположена консольно относительно опоры, а турбина НД имеет заднюю 
опору (АИ-25, Д-30, Д-30Ф6, Д-21А-1, Д-ЗОКУ, ПС-90А, Д-100, Д-110, Р130-300).

2. Опора турбины ВД расположена за этой турбиной, а опора турбины НД- перед турби
ной НД. Обе опоры объединены в единый силовой пояс (Д-136, Х27-2005А, АИ-450, НК- 
123ВР, ТВ7-117). В таком силовом поясе удобно осуществлять подвод и отвод смазки.

3. Ротор турбины ВД опирается на ротор турбины НД через межвальный подшипник, и 
оба ротора оперты на заднюю опору турбины НД, передающую нагрузку на корпус турбины 
(АЛ-31Ф, Р79В-300, РД-1700, РД-33, НК-6, НК-8, НК-86, НК-22, НК-23, НК-144).

4. Так же как и в предыдущем варианте между роторами турбин ВД и НД имеется меж
вальный подшипник, но нагрузка от обоих роторов передается на корпус через переднюю 
опору турбины ВД (Р11-300, Р25-300, Р28В-300, Р29Б-300, Р95Ш, Р195). Это позволяет 
уменьшить расстояние между опорами, а значит, увеличить изгибную жесткость ротора. Од
нако при этом передняя опора турбины ВД расположена в зоне высокой температуры, а к 
межвальной опоре трудно подводить и отводить смазку.

5. Турбина СД расположена консольно относительно опоры, которая объединена в еди
ный силовой пояс с задней опорой турбины ВД, а турбина вентилятора имеет заднюю опору 
(Д-36, Д-18Т, Д-436).

6. Ротор турбины ВД опирается на ротор турбины СД через межвальный подшипник. Оба 
эти ротора передают нагрузку на заднюю опору турбины СД, объединенную в единый сило
вой пояс с турбиной (винто)вентилятора, расположенной консолью (Д-27, НК-25, НК-44, 
НК-56, НК-62, НК-64, НК-93). Наличие одного общего силового пояса в опорах турбин явля
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ется преимуществом, т.к. облегчается подвод и отвод смазки к опорам, уменьшается количе
ство деталей и их масса, но при этом сложно охлаждать и смазывать межвальную опору.

Конструктивные схемы роторов турбин различаются по способу соединения дисков с ва
лом и между собой. Эти соединения бывают: фланцевые, штифтовые и шлицевые. Во флан
цевых соединениях крутящий момент передается призонными болтами (АИ-20, АИ-24, Д-27, 
АИ-25, ДВ-2, АИ-22, Д-36, Д-18Т, Д-436, Х27-2005А, Д-136, Д-127, АИ-9, ТР-1, РУ19-300, 
Р125-300, Р130-300, ТВД-10Б, РД-33, ТВ7-117, НК-93, ТВД-1500) или призонными втулками 
(ГТД-ЗФ, 012Б, ТВ-022, 2ТВ-2Ф, НК-12, НК-4, НК-6, НК-8, НК-86, НК-22, НК-23, НК-25, 
НК-144). Преимуществами такого соединения является высокая надежность передачи кру
тящего момента и высокая точность соединения. Недостатками - большие размеры соедине
ния, ослабление диска отверстиями под болты или втулки;

Соединение радиальными штифтами (ВД-5, ВД-19, РД-7М2, РД36-41, АЛ-5, АЛ-7, AJI- 
21Ф-3, АЛ-31Ф, АМ-3, АМ-5, РД-9Б, Р11-300, РУ19-300, Р15Б-300, Р28В-300, Р29Б-300, Д- 
25В, Д-20П, свободная турбина двигателя ГТД-350) обеспечивает сохранение центровки в 
рабочем состоянии. Однако при этом имеются трудности в сборке -  разборке соединения. 
Осевые штифты (Д-30, Д-ЗОКУ, ПС-90 А) требуют дополнительных элементов конструкции, 
обеспечивающих осевую фиксацию диска. Такое соединение технологично в сборке- 
разборке;

Торцевые шлицы (турбины двигателей ВК-2, ГТД-350, ТВ2-117, ТВЗ-117, АИ-450, сво
бодные турбины двигателей ТВ7-117 и ТВ-0-100) надежно передают крутящий момент, хо
рошо центрируются и сохраняют центровку в эксплуатационном состоянии, имеют высокую 
прочность, но требуют дополнительных элементов конструкции, обеспечивающих осевую 
фиксацию диска. Радиальные шлицы (ВК-1) сложно центрировать.

В малоразмерных двигателях иногда диск изготавливают заодно с валом (первая ступень 
турбины двигателя ГТД-350).

Среди свободных турбин (СТ) наибольшее распространение получили две схемы с кон
сольным относительно опоры расположением СТ:

- с выводом вала отбора мощности назад (Д-136, ТВД-10Б, ГТД-ЗФ, Д-25В, ТВ2-117, 
ТВЗ-117). В этом случае СТ конструктивно выполнена в виде отдельного модуля . Передняя 
и задняя опоры ротора СТ передают усилия на корпус через единый силовой пояс. При этом 
радиально-упорный подшипник, расположенный ближе к турбине (ГТД-ЗФ, Д-25В, ТВ2-117, 
ТВЗ-117), позволяет уменьшить влияние осевых деформаций ротора и статора на осевые и 
радиальные зазоры, однако его трудно охлаждать;

- с выводом вала отбора мощности вперед (АИ-450, ТВ-0-100, ТВД-1500, ТВ7-117, НК- 
123ВР). В этом случае вал получается длинным и, поскольку он находится внутри вала ТК, 
его диаметр мал, т. е. малы поперечная и крутильная жесткости, что может привести к боль
шой амплитуде его колебаний. Для предотвращения больших прогибов вала иногда его де
лают разрезным и применяют радиальный межвальный подшипник (ТВ7-117), а также ис
пользуют в опорах демпфирующие устройства (ТВ-0-100).

В ТВаД ГТД-350, где поток газа дважды изменяет направление своего движения на про
тивоположное, СТ расположена между компрессором и его турбиной. При такой конструк
тивной схеме потребовалось сделать вал ТК из условий сборки-разборки разрезным и при
менить межвальную опору турбины компрессора.

5.3 Анализ соединения роторов турбины и компрессора

Это соединение может быть «жестким», не допускающим перекосы и несоосности валов, 
например, фланцевое соединение с использованием призонных болтов (роторы ВД двигате
лей Д-36, ДВ-2, АИ-22, Д-18Т, Д-436, Х27-2005А, Д-127, Д-136, ТВД-1500, АЛ-31Ф, РД-33, 
НК-6, НК-8, НК-86, НК-56, НК-62, НК-64, НК-110, НК-93, НК-144, НК-25).

Такое соединение позволяет иметь минимальное количество опор (2...3), что уменьшает 
массу ТК, но требует высокой точности изготовления и сборки деталей ТК.
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Другой вид соединения - шлицевое со стяжной гайкой или болтом - допускает некоторую 
несоосность валов. Оно обычно применяется в 3...4-опорных роторах (Д-19, ТВ-2М, АИ-20, 
АИ-24, АЛ-7, АЛ-21Ф-3, ГТД-ЗФ, АМ-5, РД-9Б, РУ19-300, Р11-300, ТВД-10Б, ВД-19, РД36- 
41, РД36-51А, ТВЗ-117, Д-25В, ТВ7-117 ТВ-022, 2ТВ-2Ф, НК-12, НК-4, роторы НД двига
телей РД-33, НК-6, НК-8, НК-86, НК-144, Д-27). Такое соединение обеспечивает хорошую 
ремонтопригодность двигателя и его модульность, но требует надежной контровки стяжной 
гайки (болта). Иногда для этих целей использовалась шлицевая муфта со сферической опо
рой (АМ-3, ВК-1, ВК-2, ТВ-2, ВД-5, ВД-7). В таком соединении крутящий момент передает
ся шлицами, а осевая нагрузка воспринимается сферической опорой. Такая муфта обеспечи
вает возможность сборки компрессора и турбины независимо друг от друга, а также позволя
ет демпфировать колебания роторов (за счет трения по сферическим поверхностям).

Соединение с помощью шлицевых рессор используется в 4 - опорных роторах, когда ро
торы компрессора и турбины устанавливаются соответственно каждый на двух опорах. Рес
сора передает только крутящий момент. При этом осевые силы каждого ротора передаются 
на корпус через свой радиально - упорный подшипник. Соединение обладает хорошей ре
монтопригодностью. Однако в многовальных схемах при наличии длинных валов для ис
ключения их взаимного касания требуется постановка межвального подшипника (АИ-25, 
ДВ-2, Д-20П, Д-30, Д-ЗОКУ, ПС-90А, НК-93), что приводит к увеличению массы, усложне
нию сборки - разборки двигателя, увеличению расхода масла для смазки подшипников.

Соединение валов с использованием рессоры также было использовано в двигателях TP- 
1, ТР-3, АЛ-5, 003С, роторе НД двигателя АЛ-31Ф.

6 Систематизация конструктивных схем турбокомпрессоров отечественных ГТД

Используя методологию формализации представления КСС ГТД и имеющийся информа
ционный банк данных по ГТД, проанализируем КСС турбокомпрессоров двигателей, соз
данных основными конструкторскими бюро СССР/СНГ в период с 1946 по 2005 г г /5/.

Проанализируем КСС отечественных ГТД по расположению, количеству опор и силовых 
поясов относительно компрессора и турбины. Эти схемы представлены в виде морфологиче
ской таблицы (приложение 4). Здесь изображены конструктивные компоновки различных 
каскадов двигателей (схемы редукторов и свободных турбин не показаны). Из приложения 4 
следует, что подавляющее большинство ТРД и ТРДФ (кроме АЛ-21Ф-3 и РД-36-51А), а так
же ТВД (кроме НК-12, турбины и компрессора ТВ-7-117, ТВД-1500 и НК-62) имеют кон
сольное относительно опоры расположение турбины. В большинстве схем ТРД и ТРДФ 
(кроме Р125-300) компрессор имеет переднюю и заднюю опоры. По такой же схеме выпол
нены и каскады высокого давления (ВД) двухвальных ТРДД и ТВаД двигателей пермского 
ОАО «Авиадвигатель». В то же время каскады высокого давления современных ТРДД и 
ТРДДФ, а также ТВД и ТВВД имеют по одной опоре в компрессоре (чаще всего это фикси
рующая опора).

При создании отечественных ТРД, ТРДФ и ТВД было использовано 12 конструктивных 
схем, отличающихся количеством и расположением опор роторов. Добавив к ним еще три 
схемы каскадов низкого давления ТРДД (ТРДДФ), получим 15 схем, позволяющих описать 
все разнообразие схем ТРД, ТРДФ, ТВД, ТВаД, каскадов ВД ТРДД, ТРДДФ и ТВВД отече
ственных ГТД (табл. 1). Применительно к каскаду высокого давления двухроторных ТРДД 
(ТРДДФ) было использовано 3 схемы. Эти же каскады во всех трехроторных двигателях вы
полнены по одной схеме. В газогенераторной части ТВаД было использовано 3 схемы. Кас
кады низкого давления двухроторных ТРДД (ТРДДФ) сконструированы с использованием 
четырех схем, а каскады среднего давления трехроторных ТРДД - только двух схем. Каскады 
вентиляторов в трехроторных ТРДД выполнены по двум схемам, причем вентиляторы во 
всех схемах расположены консольно относительно опоры. Во всех схемах современных ГТД 
видно стремление к уменьшению количества опор и силовых поясов посредством введения
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межвальных опор и объединения нескольких опор в единый силовой пояс (двигатели НК, 
АЛ-31Ф, РД-33, Р-79В-300, Р125-300, РД-1700, ТРДД ЗМКБ).

КСС каскадов ВД двух- и трехроторных ТРДД (ТРДДФ). а также ТВаД выполнены по 
тем же схемам, что и ТРД и ТВД. Следует отметить, что схема каскадов ВД ТВД ТВ7-117, 
ТВД-1500, ТВД-20В, НК-62, НК-123ВР нашла наибольшее распространение. Примером яв
ляются схемы каскадов ВД двигателей АЛ-31Ф, РД-33, Р79В-300, АИ-22, НК-6, НК-8,НК-86, 
НК-144, ТРДД-50М, Д-36, Д-18Т, Д-436, Д-27, НК-56, НК-64, НК-93, НК-110, Д-136, ТВ-0- 
100, АИ-450, РД-600В, ГТД-400, РД-1700.

Некоторые схемы нашли применение в небольшом количестве двигателей, например, TP- 
1, ТР-3, АЛ-5; РД-45, ВК-1, РУ19-300; НК-12, в основном это ГТД первых разработок. Появ
ляются также и новые схемы (Р125-300 -  двигатель с одним силовым поясом).

У всех двигателей опора непосредственно связана с ротором, т.е. без промежуточных 
элементов связей. Радиальные силовые элементы связи в роторах используются только для 
соединения лопаточных машин (ЛМ) с осевыми элементами связи (трансмиссией), а в ста
торной части эти элементы используются в силовых поясах: одно-, двух- и трехопорных. 
Осевые силовые элементы связи широко используются как в роторной, так и статорной час
тях и определяют жесткость и надежность конструкции.

Форма и габариты этих элементов выбираются из условий прочности, минимальной мас
сы и габаритов. Число роторов и ступеней соответственно ЛМ определяется термогазодина
мическим расчетом проточной части ГТД. Число и расположение опор выбирается в зависи
мости от их типа: перед ЛМ, за ЛМ и внутри ЛМ.

Представленная в приложении 4 систематизация схем каскадов турбокомпрессоров оте
чественных ГТД позволяет использовать известные решения при разработке новых двигате
лей на схемном уровне, а также намечать пути их совершенствования. Кроме этого имеется 
возможность оценивать, находится ли новая разработка в поле известных схемных решений, 
что позволяет использовать апробированные и отработанные технологические приемы прак
тической реализации этих решений. Использовать опыт других разработчиков особенно ак
туально в настоящее время, когда стоимость разработки нового двигателя постоянно растет, 
и фирмы осуществляют совместные проекты с разделением труда, что способствует сниже
нию расходов на создание нового двигателя. На начальном этапе проектирования это со
трудничество проявляется в выборе реализации КСС двигателя.

Разработанный графический способ описания конструкции двигателей позволяет созда
вать компьютерную информационную систему для поддержки процессов проектирования 
авиационных ГТД, хранения, поиска и ретроспективного анализа информации, используемой 
в процессе работы и обучения конструктора. Объемная модель описывается основной кон
фигурацией элементов-примитивов с заданными значениями параметров и стыковочными 
элементами соединения и центрирования.
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Приложение 1

Условные упрощенные изображении и обозначении 
конструктивных элементов ГТД

2
Рабочее колесо ступени:
1 - осевого компрессора;
2 - осевой турбины;
3 - центробежного компрессора

I

г -  3
Лопаточный венец ступени:
1 - направляющий аппарат осевого 
компрессора;
2 - СОПЛОВОЙ аппарат турбины;

3 - регулируемый направляющий 
или входной аппарат компрессора

I .  Силовой корпус 1
I \ Соединение элементов конструкции:

1 - фланцевое болтовое;
2 - резьбовое

д .

1

2
Соединение валов роторов:
I - радиальными ш лицами:  
2 -  сферическое (шарнирное)

Сварка
Штифт

Неразборные соединения 
элементов ротора:
1 - сварное;
2 - осевыми штифтами

Штифт Неразборные соединения 
элементов ротора:
1 , 2 -  радиальными штифтами



J [риложение 2

Условные упрощенные изображения и обозначения 
конструктивных элементов ГТД

В ш ! Втуж
- C h

Разборные фланцевые болтовые 
соединения элементов ротора:
1 - ттризопными болтами;
2 - призонными втулками;
3 - торцевыми шлицами -

Силовые пояса статора:
1 - корпус компрессора или 
турбины с обтекаемыми стойками;
2 - переходный корпус компрессора;
3 - сопловой аппарат турбины с 
радиальными силовыми элементами

Корш Опоры ротора статорные:
1 - фиксирующая с шариковым 
радиал ьно-у порным подши пником;
2 - плавающая с роликовым 
радиальным подшипником

Ваз Опоры ротора межвальные:
] - фиксиру ющая с шариковым 
радиально-упорным подшипником; 
2 - плавающая с роликовым 
радиальным подшипником

Конструктивные элементы ротора:
1 - демпфер уттругодемпфирующей 
опоры;
2 - уплотнительное устройство

А  Ж 1

Основная -1 и вспомогательная -2  
плоскости системы крепления 
двигателя к летательному аппарату; 
3 - центральный привод агрегатов



Приложение 3
Степени повышения давления компрессоров и расширения турбин и реактивных сопел 
некоторых авиационных ГТД

№
п/п

Двигатель 7ГкЕ/п в̂ен(нд)/
П

Лксд /
п

Лквд/ И 7Гтвд/ И 7ГХсд/
П

т̂вен(ст/
П

7ГС/ П

1 Д20П 12 2,4/3 5/8 2/1 3/2 2
2 д з о 16,2 2,35/4 6,9/10 2,85/2 2,85/2 2
3 Д-36 20,2 1,39/1 3,8/6 3,8/6 1,5/1 1,5/1 4,9/3 2
4 АИ-24 6,4/10 5,52/3 1,16
5 АИ-25 8 2,2/3 3,6/8 1,5/1 2,7/2 1,98
6 АЛ-31Ф 23 2,3/4 10/9 2,77/1 2,77/1 3
7 НК-8 10,8 2,2/4 4,9/6 2/1 2,7/2 2
8 НК-12 9,2/14 7,9/5 1,16
9 Р11Ф2-300 8,7 2,9/3 3/3 1,87/1 1,87/1 2,5
10 ТВ2-117 6,6/10 3/2 2,2/2
11 ГТД-ЗФ 6,5/7 3/2 2,17/1
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Приложение 4
М ножество конструктивных схем каскадов турбокомпрессоров 

отечественных ГТД

ТРД.
ТРД
ф

т в д ТРДД,
ТРДДФ
Двухротор
ные
(каскад ВД)

ТРДД
и
ТВВД
Трех
роторные 
(каскад ВД)

ТВаД
(каскад
ВД)

ТРДД,
ТРДДФ
(каскад
НД)

Трех
ротор
ные

(каскад
СД)

Трех
ротор
ные
(каскад
венти
лятора)

1 2 3 4 5 6 7 8

1? ^  а□ пТ

ТР-1,
ТР-З,
АЛ-5, 003 1
□

P J
о □ Т

АИ-20,
АИ-24,
ТВ-022,
ТВ-2,
ТВ-2Ф

Д-25В

ВД-5,
ВД-7,
012Б,
ВД-19,
РД36-41,
РД-7М22
1 1=1  D

Д-20П,
Д-зо,
Д-3 ОКУ,
д -зо к п ,
ПС-90,
ПС-90А,
Д-100

Го ОТ
АЛ-7,
АЛ-7Ф1,
АЛ-7Ф2,
АМ-3,

АМ-5,
РД-36,
РД-9Б3

15l a i nо пт
ВК-1,

рд-
4
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Продолжение приложения 4

1 2 3 4 5 6 7 8

1?Н 1
НК-4
т в д -
10Б,
т в д -
20

ГТД-ЗФ,
ТВ2-117,
ТВЗ-117

РД-33,
АЛ-31Ф,
НК-6,
НК-22,
НК-144,
НК-8,
НК-86,
Д-20П,
Д-зо,
Д-3 ОКУ,
д -зо к п ,
Д-30Ф6

Д-27,
НК-93,
НК-110,
НК-56,
НК-64

АЛ-
21Ф-3
РД36-
51А

5

1.Rо ■Т
РУ 19-300, 
Р15Б-300 
6

Pi 44 Р
Р125-300
7

АИ-25
Р130-
300

АИ-9 Д-36,
Д-18Т,
Д-4361

РД36-
35ФБ,
РД-38,
РД-38А,
РД-38К
8

1& Г□

0,
0

(каскад
ВД)
Р11-300
Р13-300
Р25-300
Р28В-30
Р29Б-30
9

СI 1?
'каскад НД) 
Р11-300, 
Р13-300, 
Р25-300, 
Р28В-300, 
Р29Б-300 
10
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окончание приложения 4

И
АЛ-31Ф,
АИ-22,
Р-79В-300,
РД-33,
НК-6,
НК-8,
НК-86,
НК-144, 
ТРДД-5 ОМ

Д-36,
Д-18Т,
Д-27
Д-436,
НК-56,
НК-64,
НК-93,
НК-110

Д-136,
ТВ-0-
100,
АИ-450, 
РД-600, 
ГТ Д-400

(каскад
ВД)
ТВ7-117,
твд-
1500,
НК-62,
ТВД-20В
11

И Р Л

НК-12
12

Д-36,
Д-18Т,
Д-436t  Й

Р130-
300
13

U  Р„

Р79В-300
АИ-22,
АИ-25,
ПС-90А
14

| 1  i f

ТРДД-
SOM
15

НК-56,
НК-64
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