
 

Задание № 1: по МДК 01.01. «Авиационные двигатели» 

 для группы 21.   

1. Прочитать текст и сделать краткий конспект. 

2. Посмотреть для закрепления пройденного материала фильмы по адресам: 

https://cloud.mail.ru/public/c4Ft/Vh49knTb1 

https://cloud.mail.ru/public/GcxQ/DkZUhnaGv 

https://cloud.mail.ru/public/vC5x/arv5BAnCg 

3. Найти ошибки в просмотренных фильмах. Описание ошибок прислать по 

адресу milimech12@mail.ru / в виде скана листа с описанием найденного, 

схемами и прочими стрелками. В правом нижнем углу написать ФИО, 

группу. 

4. Задание выполнить к 10 февраля 2022г. 

Газотурбинные двигатели. 

Под таким общим названием существует многочисленный класс двигателей 

внутреннего сгорания, постепенно вытесняющий поршневые двигатели. 

Поршневые двигатели работают за счёт работы, получаемой за счёт расширения 

продуктов сгорания в ЗАМКНУТОМ объеме, то есть это двигатели объемного 

расширения. Как правило, это достигается за счёт возвратно-поступательного 

движения поршня. В этом есть два существенных недостатка. Во-первых, все 

циклы совершаются в одном и том же месте и чередуются по времени. И как бы 

мы ни старались, но часть времени будет уходить на нерабочие циклы – 

всасывание, сжатие, выброс отработанного газа. Во-вторых, поршни или что там 

вместо них, мотаются, туда-сюда, создавая большие динамические нагрузки на 

конструкцию, которую приходится утяжелять для обеспечения прочности. 

Кроме того, нам нужно получить вращательное движение из поступательного, 

для чего приходится мудрить с кривошипно-шатунным механизмом, опять таки 

мотающимся во все стороны и тяжелым. Последний недостаток, в какой-то мере 

компенсируют роторные двигатели, которые сразу становятся меньше и легче, 

но у них сложная кинематика и проблемы с недолговечными уплотнениями. 

     В соответствии с общим развитием техники поступательное движение 

заменяем на вращательное. Мы же уже отказались от вёсел как движителя, пора 

отказаться и от «вёсел внутри двигателя» - бегающих поршней. 

https://cloud.mail.ru/public/c4Ft/Vh49knTb1
https://cloud.mail.ru/public/GcxQ/DkZUhnaGv
mailto:milimech12@mail.ru


 

Термодинамический цикл остаётся тем же, засосать, сжать, разогреть, 

расширить, выбросить.  Но теперь эти этапы разнесены не по времени, а по 

пространству, по длине двигателя. Каждый такт цикла  выполняет своё 

устройство, передавая рабочее тело как эстафету. Но тогда получается, что мы 

не можем работать с замкнутым объемом, и вынуждены не давить на рабочее 

тело, а пользоваться его инерционностью, подхватывая стремительно 

несущимися крылышками-лопатками. То есть у нас уже не объемное 

воздействие, а динамическое. Полученные свойства позволяют делать двигатели 

пи той же мощности легче и меньше по размерам.  

     Общее название всего класса газотурбинные. То есть турбина (некая 

крутилка) и используется рабочее тело газ, разогретый горением – двигатель то 

внутреннего сгорания. Как дальше используется полученная работа – зависит от 

потребителя. Это могут быть и танки, и корабли, и газоперекачивающие 

станции, и электрогенераторы, и боевые лазеры, и просто генераторы горячего 

воздуха для обогрева и сушки чего-нибудь.  Ну и наши любимые летательные и 

подлетывающие летательные аппараты – самолёты, вертолёты и прочие 

примкнувшие и сочувствующие им.  

 

Устройство газотурбинного двигателя 

 

 

двигателя: 

/ — компрессор; 2 — камера сгорания; 3 — газовая турбина; 4 — выходное 

устройство 

 

 



 

 

Газотурбинный двигатель, ГТД (рис. 68) состоит из Компрессора, камеры 

сгорания, газовой турбины и выходного устройства. Для подвода воздуха к 

компрессору двигателя служат входные каналы, которые в большинстве случаев 

относятся к конструкции самолета. Комрессор предназначен для повышения 

давления подающегося через него воздуха. Компрессоры бывают двух типов — 

осевые и центробежные. У осевых компрессоров направление движения воздуха 

близко к его оси вращения. У центробежных компрессоров поток воздуха 

движется в плоскости вращения. В настоящее время наиболее широкое 

распространение получили осевые компрессоры. 

Осевой компрессор включает входное устройство, ротор и статор. Ротором 

называется вся вращающаяся часть компрессора, которая состоит из ряда дисков 

с закрепленными на них рабочими лопатками. Каждый ряд рабочих лопаток 

вместе с диском называется рабочим колесом. За рабочим колесом 

располагается спрямляющий аппарат, состоящий из неподвижных лопаток, 

прикрепленных к корпусу компрессора. Вся неподвижная часть образует статор 

компрессора. Рабочее колесо с находящимся за ним спрямляющим аппаратом 

принято называть ступенью осевого компрессора. Число ступеней осевого 

компрессора бывает различным. У компрессора двигателя РД-ЗМ, например, 

имеется восемь 

ступеней. „ „ 

Камера сгорания является одним из важнейших элементов двигателя; она 

служит для повышения температуры рабочего тела (воздуха) посредством 

сжигания топлива, энергия которого преобразуется в кинетическую энергию 

струи газов. Камеры сгорания по своему конструктивному исполнению бывают 

индивидуальные (трубчатые), кольцевые и трубчато-кольцевые. У двигателя РД-

ЗМ камера сгорания трубчато-кольцевая, состоит из 14 жаровых труб, 

расположенных вокруг его 

Газовая турбина через приводы передает вращение ротору компрессора и 

различным 

агрегатам, установленным на двигателе. Она состоит из двух основных частей - 

соплового, или 



 

направляющего, аппарата и рабочего колеса, совокупность которых называется 

ступенью турбины. Современные газовые турбины имеют обычно несколько 

ступеней. В двигателе РДЗМ устанавливается двухступенчатая турбина. 

Сопловой аппарат представляет собой кольцевой набор направляющих 

неподвижных лопаток. Сопловые аппараты вместе с внешним корпусом и 

деталями, обеспечивающими силовую связь вала турбины с подшипниками, 

образуют статор турбины, т. е. ее неподвижную часть. Рабочие колеса турбины с 

расположенными на них лопатками крепятся на валу и вместе с ним образуют 

вращающуюся часть— ротор турбины. Для передачи крутящего момента вал 

турбины соединяется с валом компрессора. 

Выходное устройство двигателя, называемое выход- соплом, служит для 

преобразования оставшейся после турбины потенциальной энергии в 

кинетическую энергию газового потока, используемую для создания тяги. Кроме 

того, выходные устройства отводят газовый  поток  атмосферу и защищают 

элементы конструкции летательных  аппаратов от нагрева. Сечения выходных  

устройств бывают регулируемые и нерегулируемые. Двигатели, 

эксплуатируемые в гражданской авиации, обычно имеют нерегулируемые 

выходные устройства. На всех  реактивных авиадвигателях устанавливается 

реверсивное устройство, позволяющее изменять направление выхлопной струи  

газового потока и тем самым создавать тормозящую силу на пробеге самолета 

при посадке.  

'Принцип действия газотурбинного двигателя следующий - атмосферный воздух, 

поступающий в полете в входное устройство двигателя, сжимается за счет 

скоростного напора. Далее он сжимается в компрессоре за счет работы,  

подведенной от турбины. Отношение давления а на выходе из компрессора к 

давлению на входе называется степенью повышения давления:  

     Воздух, поступающий из компрессора  в камеру  сгорания, делится на два 

потока — первичный и вторичный. Первичный поток воздуха, составляющий 

25—35% общего потока, непосредственно участвует в процессе сгорания 

топлива. Вторичный воздух, составляющий основную массу воздушного потока 

(65—75%), обтекает наружные полости камеры сгорания, и лишь незначительная 

его часть поступает в зону горения, где перемешивается с горячими газами и 



 

понижает их температуру. Таким образом, потоки вторичного воздуха как 

внутри камеры сгорания, так и снаружи образуют защитную воздушную 

оболочку, предотвращающую прогорание стенок камеры и перегрев внутренних 

и наружных частей двигателя. 

Образующийся в процессе сгорания газ, имеющий большую температуру и 

давление, поступает в турбину. В ней потенциальная энергия (тепловая) сначала 

преобразуется в кинетическую, для чего газ расширяется в сопловом аппарате 

турбины. Приобретая в нем большую скорость, газовый поток поступает на 

лопатки рабочего колеса, где часть кинетической энергии газа преобразуется в 

механическую работу вращения турбины. Вращение турбины передается на 

компрессор и приводы агрегатов. 

В выходном устройстве происходит дальнейшее расширение газов, при 

котором давление его уменьшается, а скорость возрастает. 

Таким образом, потенциальная энергия продуктов сгорания, приобретенная в 

результате предварительного сжатия в компрессоре и последующего подвода 

тепла в камере сгорания, преобразуется в кинетическую энергию в процессе 

расширения — частично в турбине и частично в выходном устройстве. Часть 

кинетической энергии продуктов сгорания отдается рабочему колесу турбины, т 

е. идет на вращение компрессора и агрегатов двигателя, остальная часть — на 

ускорение потока газов, т. е. на создание реактивной тяги. Реактивный двигатель 

характеризуется развиваемой им тягой, коэффициентом полезного действия и 

удельным расходом топлива. 

Т я г а  — это сила, с которой движитель (в винтовом двигателе — винт или 

газовоздушный тракт в реактивном двигателе) отбрасывает рабочее тело (воздух 

для винтового двигателя и продукты сгорания — для реактивного двигателя). По 

закону равенства сил действия и противодействия сам двигатель отталкивается 

от рабочего тела с той же силой. Эта сила называется реактивной тягой.  

Двигателя, показывающий, какая часть кинетической энергии газов переходит в 

полезную тяговую работу не превышает значений 0,5—0,75). 

 

Эффективный (полный) коэффициент полезного действия современных 

реактивных двигателей равен 0,2—0,3. 



 

У д е л ь н ы й  р а с х о д  т о п л и в а  кг/(Вт-ч) реактивного двигателя Ое есть 

отношение часового рас хода топлива От к развиваемой им тяге Р: 

Ое=От/Р. 

Удельный расход топлива характеризует экономичность двигателя. С этой 

точки зрения реактивный двигатель менее экономичен, чем поршневой. 

Турбовинтовой двигатель (ТВД). Это двигатель, которого тяга создается 

работой воздушного винта и реакцией газовой струи, вытекающей из двигателя. 

ТВД состоит из таких же узлов и агрегатов, как компрессорный воздушно-

реактивный двигатель, но дополнительно снабжен воздушным винтом и 

редуктором. Редуктор ТВД служит для уменьшения частоты вращения 

воздушного винта по сравнению с частотой вращения ротора двигателя, 

обеспечивая работу винта с наибольшим к.п.д. Степень снижения частоты 

вращения редуктором оценивается передаточным числом, т. е. отношением 

частоты вращения ротора двигателя к частоте вращения вала винта. 

Передаточные числа редукторов ТВД колеблются в пределах от 5 до 15. Напри-

мер, у двигателя АИ-20 передаточное число равно 11,4527. 

 

 

Принцип действия турбовинтового двигателя во многом похож на принцип 

действия компрессорного воздушно-реактивного двигателя. Атмосферный 

воздух, сжатый в компрессоре, поступает в камеру сгорания, где ему сообщается 

тепло, получаемое от сжигания топлива. Газ, имеющий большую температуру и 

давление, поступает в турбину. Там он, расширяясь, производит работу, которая 

передается компрессору, находящемуся на одном валу с турбиной, воздушному 

винту и приводам агрегатов. Так как 80—90% тяги турбовинтового двигателя 

создается за счет работы воздушного винта, то расширение газа в турбине 

происходит почти полностью. Для более рационального использования энергии 



 

 

газа турбина турбовинтового двигателя имеет обычно большее число ступеней, 

чем турбина воздушно-реактивного двигателя. Так, в двигателе АИ-20 

применяется трехступенчатая турбина. 

Для современных турбовинтовых двигателей реактивная тяга, получаемая за 

счет реакции газовой струи, вытекающей из двигателя, составляет всего10—20% 

от суммарной тяги. Поэтому выходное устройство ТВД часто делают 

упрощенным. Турбовинтовой двигатель характеризуется развиваемой им 

суммарной тягой, эквивалентной мощностью, удельным расходом топлива и 

коэффициентом полезного действия. 

Турбореактивный двухконтурный двигатель (ТРДД). Это двигатель, в 

котором избыточная мощность турбины передается не винту, как в 

турбовинтовых двигателях, а компрессору, помещенному в кольцевой канал, 

который и представляет собой второй наружный контур. Компрессор второго 

контура часто называют вентилятором, а двигатель турбовентиляторным. 

Привод компрессора второго контура может осуществляться от той же 

турбины, что и привод компрессора первого контура, или от самостоятельной 

турбины, располагаемой за турбиной компрессора. 

 

Рис. 70. Схема двухконтурного турбореактивного авиационного двигателя: 

А — воздухозаборник; В — лопатки компрессора низкого давления; С — контур 

низкого давления; — контур высокого давления 

На рис. 70 показана схема двухконтурного двигателя. Атмосферный воздух 

поступает в воздухозаборник Л и проходит через лопатки компрессора низкого 

давления В. Далее воздух из этого компрессора поступает как в контур низкого 

давления С, так и в контур высокого давления Д. Рабочий процесс в контуре 

высокого давления аналогичен рабочему процессу компрессорного воздушно-

реактивного двигателя нормальной схемы. Газ, обладающий высокой 

кинетической энергией, проходит выходное устройство, где он встречается с 

потоком холодного воздуха, проходящего через контур низкого давления, созда-

вая реактивную тягу. 



 

Основным параметром двухконтурного двигателя, определяющим его 

экономические, массовые и тяговые характеристики, является степень 

двухконткурности, где Сс — массовый расход воздуха, проходящего через  

контур С;  Ов — массовый расход воздуха, проходящий через контур О. 

Двухконтурную схему ТРДД можно рассматривать как общий случай 

компрессорных воздушно-реактивных двигателей. Изменяя степень 

двухконтурности и степень повышения давления во втором контуре, можно' 

получить различные типы воздушно-реактивных двигателей. Так, при m = 0 

(когда отсутствует второй контур): имеем схему обычного компрессорного 

воздушно-реактивного двигателя. При увеличении т до 20—30 и малом значении 

степени повышения давления во втором контуре (при отсутствии форсирования) 

схема  превращается в турбовинтовой двигатель. 

 Однако полетный к.п.д. турбовинтового двигателя падает с ростом скорости 

полета и имеет весьма1 малые значения на больших дозвуковых скоростях. 

Идея двухконтурного двигателя состоит в том, чтобы продлить область 

высокой эффективности, которой обладает турбовинтовой двигатель на малых 

скоростях полета, до высоких дозвуковых скоростей, на которых полетный к.п.д. 

воздушно-реактивного двигателя еще недостаточно высок. Для этого в 

двухконтурном двигателе существует второй контур, из которого вытекают 

большие массы воздуха со сравнительно малыми скоростями, близкими к 

скорости полета, что обеспечивает высокий полетный к.п.д. двухконтурного 

двигателя. Поэтому для гражданских самолетов, летающих со скоростями 

порядка 800—900 км/ч, наиболее предпочтителен двухконтурный двигатель. 

Такие двигатели устанавливаются на самолетах Ту-134, Ил-62, Як-40, Ту-154, 

Як-42, Ил-76, Ил-86. 

Сравнительные характеристики и области применения различных типов 

авиационных двигателей. На самолетах гражданской авиации в настоящее 

время устанавливаются поршневые, компрессорные воздушно-реактивные, 

турбовинтовые и двухконтурные турбореактивные двигатели. Каждый из этих 

типов двигателей имеет свои преимущества и недостатки, что и обусловливает 

области их применения. Тяговая мощность поршневого авиационного двигателя 

с увеличением скорости полета свыше 600—800 км/ч начинает падать из-за па-



 

 

дения к.п.д. воздушного винта. Для того чтобы совершать полеты с большими 

дозвуковыми, звуковыми и сверхзвуковыми скоростями, необходимо резко 

увеличить эффективную мощность поршневого двигателя, что сделать нельзя 

из-за большого увеличения его массы. Невозможность получения больших 

мощностей в одном агрегате не позволяет устанавливать поршневые двигатели 

на самолеты, летающие с большими скоростями. Поршневые авиационные 

двигатели устанавливаются на самолеты, имеющие относительно малую гру-

зоподъемность и скорость полета не более 800 км/ч. 

 

 


