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Методические указания по проведению практических занятий на тему: 
«Особенности конструкции и технической эксплуатации силовых установок»  (на примере двигателя НК-8-2У)



1. Цель работы
          Закрепление студентами знаний по теме программы лекционного курса, предусматривающей изучение силовых установок (СУ) летательных аппаратов (ЛА).

2. Содержание занятий
2.1. Контроль готовности студентов к занятиям.
	Назначение и общая характеристика СУ.

Изучение конструкции узлов авиационного двигателя.
	Изучение конструкции основных агрегатов функциональных систем (ФС) СУ.
	Изучение работы АД.
Характерные отказы и повреждения элементов конструкции АД.
	Основные регламентные работы по техническому обслуживанию (ТО) СУ.
	Опрос студентов.














3. Основы конструкции и технического обслуживания силовых установок
 
3.1.Общие сведения и классификация авиадвигателей
    	Силовая установка предназначена для создания тяги. Она включает в себя двигатели, воздушные винты, гондолы двигателей, топливную и масляную системы, системы управления двигателями и винтами и др.
   	В зависимости от конструктивной схемы и характера рабочего процесса двигатели классифицируются на поршневые (ПД) и газотурбинные (ГТД). В свою очередь газотурбинные двигатели подразделяются на: турбореактивные (ТРД), турбовинтовые (ТВД), двухконтурные турбореактивные (ДТРД), турбовентиляторные (рис. 9).
   	ТРД имеют малую массу, компактны и надежны, поэтому занимают доминирующее положение на магистральных самолетах.
  	ТВД по сравнению с турбореактивными имеют более высокую      топливную эффективность, однако их конструкция существенно утяжелена и усложнена воздушным винтом, вызывающим к тому же дополнительные вибрации и шумы. ТВД устанавливают на крыле и в носовой части фюзеляжа. Наличие воздушного винта на ТВД ограничивает другие варианты их расположения на самолете.
  	 ТРД устанавливают на крыле, под крылом на пилонах, внутри фюзеляжа, по его бортам в хвостовой части. Каждая схема размещения имеет свои преимущества и недостатки и выбирается с учетом типа и числа двигателей, аэродинамических, прочностных, массовых и других особенностей самолетов, условий их эксплуатации.
   	Поршневые двигатели работают на авиационном бензине марок Б-70 и Б-95/130. Тепловая энергия сгоревшего в цилиндрах топлива преобразуется в механическую и передается воздушному винту, который создает необходимую для полета тягу.
  	 Газотурбинные двигатели работают на авиационном керосине марок Т-1, TC-I, PT-I и др.



Авиационные двигатели


    Поршневые                       Газотурбинные


               Турбо-     Турбо-  Двухконтурные     Турбо-
             реактивные винтовые турбореактивные вентиляторные
                                            

Рис. 9. Классификация авиационных двигателей
	
	Ниже приведен общий вид и характеристики авиадвигателей основных отечественных магистральных самолетов и вертолетов, эксплуатируемых в настоящее время в гражданской авиации, а также вид и тяговые характеристики зарубежных двигателей, эксплуатируемых в нашей стране.

Отечественные двигатели
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Устанавливается на самолеты Ту-154 Б-2

Взлетный режим, М=0; Н=0                                             Конструктивные данные

Тяга, кгс...........……………………......…..10500        Компрессор, число ступеней……………... 4+6
Удельный расход топлива, кг/кгс.с……..0,59         Камера сгорания.………….…..…. кольцевая
Степень повышения давления..………....10,8        Турбина, число ступеней.………………... 1+2
Температура газа перед турбиной, оК….1200         Сухая масса, кг.………………………...... 2100
Степень двухконтурности.....…………..... 1,02        Габаритный диаметр, мм...…………....... 1442
Удельная масса, кг/кгс.т...……………..... 0,20          Год начала эксплуатации………….…... 1974

Крейсерский режим,      М=0,8;    Н=11 км
Тяга, кгс..........…………..…………..................2750
Удельный расход топлива, кг/кгс.ч.………..0,78


Рис. 10. Двигатель НК-8-2У
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Устанавливается на самолеты Ту-154 М

Взлетный режим,   М=0;   Н=0                                           Конструктивные данные

Тяга, кгс..............………………........…...11000              Компрессор, число ступеней……….... 3+11
Удельный расход топлива, кг/кгс.с…..0,497              Камера сгорания...….. трубчато-кольцевая  
Степень повышения давления.......…….17,4              Турбина, число ступеней…….………... 2+4
Температура газа перед турбиной, оК....1375             Сухая масса, кг..……..……………........ 2300
Степень двухконтурности.........……….....2,4               Габаритный диаметр, мм…….……..... 1560
Удельная масса, кг/кгс.т......…………....0,209             Год начала эксплуатации……..…….... 1974

Крейсерский режим,      М=0,8;    Н=11 км
Тяга, кгс.......………………….....................2750
Удельный расход топлива, кг/кгс.ч..…….0,71

Рис. 11. Двигатель Д-30КУ
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Устанавливается на самолеты Ил-86
Тяга 13 тс



Рис. 12. Двигатель НК-86
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Устанавливается на самолеты Ил-96
Тяга 16 тс


Рис. 13. Двигатель ПС-90А
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Устанавливается на вертолеты Ми-17; К-32
Мощность 1500 л.с.


Рис. 14. Вертолетный двигатель




Зарубежные двигатели, установленные на основных типах самолетов, эксплуатируемых в России
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Устанавливается на самолетах: А-300; А-310; А-330; Боинг-747; Боинг-767; МД-11
               Тяга: 178-300 кН                                                                                                                       


Рис. 15. Двигатель CF6-80  
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Устанавливается на самолетах А-320; А-340; Боинг-737
Тяга: 190-260 кН


Рис. 16. Двигатель CFM 56-5
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Устанавливается на самолетах: Боинг-757; А-340; МД Дуглас С-17
Тяга: 170-190 кН


Рис. 17. Двигатель PW 2000



	
3.2. Принцип работы ГТД
	Схематично принцип работы двигателя можно представить следующим образом (рис. 18).
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Рис. 18. Турбореактивный двигатель:
I - входное устройство; 2 - компрессор; 3 - камера сгорания; 4 - турбина;
5 – выходное устройство


	Компрессор 2, приводимый в действие турбиной 4, сжимает и подает воздух в камеру сгорания 3, где он смешивается с топливом и превращается в нагретый газ с запасом энергии. Полезная часть этой энергии идет на создание работы в газовой турбине и на ускорение газовой струи в выходном устройстве 5.
	В ГТД происходит преобразование тепловой энергии в механическую работу. Источником энергии служит керосин, выделяющий теплоту в результате горения. Рабочим телом, с помощью которого совершается механическая работа, является атмосферный воздух. Процессы превращения теплоты в механическую работу в тепловых двигателях изучает и объясняет наука, называемая технической термодинамикой.
	Рассмотрим более подробно принцип работы ТРД.
	В полете воздушный поток, проходя через входное устройство двигателя, подвергается предварительному сжатию, а затем попадает в компрессор. Кинетическая энергия потока преобразовывается в потенциальную энергию давления. Эффективность процесса сжатия воздуха в компрессоре характеризуется величиной степени повышения давления Пк.
	Пк=Р2/Рн ,	
где       Pн -  давление атмосферного воздуха;
            Р2 -  давление воздуха на выходе из компрессора.

   	Сжатый в компрессоре воздух поступает в камеру сгорания, разделяясь на 2 части. При этом 25-35% от общего расхода воздуха идет в жаровую трубу камеры сгорания, где происходит основной процесс сгорания; 65-75% воздуха обтекает наружные поверхности камеры сгорания (охлаждает ее) и на выходе смешивается с продуктами сгорания. Таким образом в камере сгорания происходят три основных процесса: образование топливовоздушной смеси, ее горение и смешивание продуктов сгорания со вторичным воздухом.   
	В результате сгорания образуется газ с температурой 2200...2400К. Газ и охлаждающий жаровую трубу воздух перед турбиной смешиваются, в связи с чем температура газа снижается до 1200…1300 К. Движение смешанного потока на турбину происходит через суживающийся сопловой аппарат, что приводит к возрастанию скорости газа до 450-500 м/с. Тепловая энергия преобразуется в кинетическую, которая, в свою очередь, на лопатках турбины преобразуется в механическую работу вращения турбины. Турбина, вращая вал двигателя, обеспечивает работу компрессора. При прохождении газа через турбину его температура и давление снижаются.
	Дальнейшее течение газа за турбиной осуществляется в выходном устройстве, где его давление и температура уменьшаются, а скорость увеличивается. На выходе из двигателя температура достигает 800...900 К, а скорость - 600...700 м/с.
	
3.3.Конструктивные особенности ТВД и ДТРД
 	Рассмотрим конструктивные особенности ТВД и ДТРД, которые заключаются в следующем. В ТВД турбина развивает мощность большую, чем требуется для вращения компрессора.  Избыток мощности используется для вращения воздушного винта (рис. 19). ТВД имеет редуктор и воздушный винт, который создает 90% тяги. Самолеты с ТВД используются на скоростях полета 400...700 км/ч.
  	Современные ТВД имеют воздушные винты с изменяемым углом установки лопастей. При этом частота вращения воздушного винта поддерживается постоянной во всем эксплуатационном диапазоне скоростей и высот полета.
	Если при данной мощности двигателя частота вращения увеличивается по сравнению с заданной, регулятор обеспечивает перевод лопасти на больший угол до восстановления заданной частоты вращения.   
   	Кроме того, поворот лопастей обеспечивает: 
       1)   при запуске двигателя уменьшение потребной мощности стартера;                                                                                               
       2) при отказе или выключении двигателя перевод во флюгерное положение (установочный угол 90°) - уменьшение аэродинамического сопротивления винта;
   	3) при переводе на отрицательные углы – возникновение отрицательной тяги винта, что используется для уменьшения длины пробега после посадки самолета.
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Рис. 19 . Схема ТВД:
1 - воздушный винт; 2 - редуктор; 3 - компрессор; 4 - камера сгорания;
5— турбина; 6 -выходное устройство


     	В ДТРД тяга создается в двух газовоздушных контурах - внутреннем и наружном. Внутренний контур представляет собой часть обычного ГТД. Наружный контур образуется, за счет постановки второго корпуса двигателя и вентилятора (рис. 20а). Работа ДТРД заключается в следующем. Воздух поступает во входное устройство и разделяется на 2 потока. Один поток направляется через внутренний контур, в котором сгорает топливо, а второй поток - в наружный контур, где происходит сжатие воздуха лопатками вентилятора. На выходе из двигателя оба потока опять смешиваются.
          Характерным параметром ДТРД является степень двухконтурности:

К=G нк/G вк     ,
где  Gвк и Gнк- секундные расходы воздуха через внутренний и наружный контуры соответственно. Главным достоинством ДТРД является высокая экономичность и мощность при скоростях полета 800...950 км/ч. 
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             Рис. 20. Схемы ДТРД:
а - обычный ДТРД;  б - ДТРД с передней вентиляторной приставкой;
в - ДТРД с задней вентиляторной приставкой; 1 - компрессор низкого давления (вентилятор); 2 - компрессор высокого давления; 3 - второй контур; 4 - камера сгорания; 5 - турбина высокого давления; 6 - турбина низкого давления; 7 - выходное устройство первого контура;   8 - выходное устройство второго контура

	
4. Конструкция узлов авиационного двигателя

4.1. Входное устройство
	Предназначено для подвода воздуха в компрессор с наименьшими гидравлическими потерями. Входные устройства, применяемые на современных самолетах гражданской авиации, представляют собой диффузор с внешним сжатием. Простейшее входное устройство ГТД состоит из         обтекателя – 1, корпуса – 2 и внутреннего обтекателя (рис. 21).
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Рис. 21. Входное устройство ГТД


4.2. Компрессор
     	В современных ГТД применяются осевые компрессоры, которые выгодно отличаются от компрессоров других типов (центробежных, диагональных) тем, что пропускают большие количества воздуха при высоких степенях повышения давления (рис. 22 ).
     	Пространство, в котором движется сжимаемый воздух от ступени к ступени, называется проточной частью компрессора.
    	 Ступень осевого компрессора состоит из вращающегося рабочего колеса и расположенного за ним неподвижного спрямляющего аппарата. Количество ступеней компрессора может достигать 15...18. В процессе сжатия воздуха его температура увеличивается до 200...380°С, а скорость воздуха на выходе из компрессора равна 100. ..130 м/с.   
     	Степень повышения давления воздуха в компрессоре (степень сжатия) может достигать 25...28 ед. и более.
     	В зависимости от числа роторов осевые компрессоры выполняются однороторными или двухроторными.
     	В однороторном осевом компрессоре рабочие колеса всех ступеней механически связаны между собой и приводятся во вращение турбиной с одинаковой для всех ступеней частотой вращения.
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Рис. 22. Осевой компрессор

	Двухроторный осевой компрессор состоит из двух последовательно расположенных один за другим каскадов низкого и высокого давления. Рабочие колеса компрессоров приводятся во вращение двумя кинематически не связанными между собой турбинами высокого и низкого давления.   
 
4.3. Камера сгорания
	Камера сгорания состоит из двух основных частей: жаровой трубы (внутренняя оболочка), в которой происходит процесс горения, и внешней оболочки, расположенной вокруг жаровой трубы. Топливо через форсунки впрыскивается во входную часть жаровой трубы, туда же поступает воздух. Образуется топливовоздушная смесь, которая воспламеняется от пусковых устройств.
   	Камеры сгорания подразделяются на трубчатые (индивидуальные), кольцевые и трубчато-кольцевые (рис. 23.).
	Трубчатые камеры сгорания располагаются вокруг корпуса вала турбины.
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Рис. 23. Схемы камер сгорания:

а - трубчатая (индивидуальная); б - кольцевая; в - трубчато-кольцевая; I - жаровое пространство; 2 - пространство, занимаемое вторичным воздухом

    	  В узел камеры сгорания входит наружный корпус I (рис. 24), жаровая камера 16, внутренний корпус 12, 139 рабочих топливных форсунок (из них 104 II контура  и  35 I контура), установленных в плиту 15, и два воспламенителя 2.
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Рис. 24. Камера сгорания:
1-корпус наружный; 2-воспламенитель; 3-гайка; 4, 11, 18, 29, 24, 23, 36-болты
27-прокладки; 7-фиксатор;  8, 10, 19, 22, 28-контрольные пластины; 9, 21, 24-гайки;
12-корпус внутренний; 13-обоймы; 14-сфера; 13-плита форсунок; 16-камера жаровая; 17-вкладыш; 20, 25-болты; 21-кольцо уплотнительное; 22-заглушка; 23, 30-шайбы;
26-гильза; 29-шайба контровочная

  	 Для обеспечения устойчивого процесса сгорания и надежной работы турбины в камере сгорания воздушный поток разделяется на первичный и вторичный. В ней создается определенная газодинамическая структура потока и две зоны: зона горения и зона смешения.
   	В зону горения поступает первичный поток воздуха в количестве, необходимом для получения (в этой зоне) оптимального значения. Первичный воздух, вдуваемый в зону горения в виде мощных струй через отверстия в плите 15 форсунок и через отверстия в первых наружных и внутренних кольцах жаровой камеры, обеспечивает дополнительный пневматический распыл топлива, интенсивное вихреобразование и стабилизацию пламени. Температура газов в этой зоне достигает 2200...2400 К. Количество первичного воздуха составляет 30...40 % от общего расхода (в том числе около  15% воздуха проходит через блок форсунок).
    	В зону смешения поступает вторичный поток воздуха в количестве, необходимом для размывания продуктов сгорания и снижения их температуры перед турбиной до величины, допустимой условиями жаропрочности деталей турбины.
4.4. Турбина
	Турбина турбореактивного двигателя представляет собой лопаточную машину, в которой часть теплосодержания газа преобразуется в механическую работу, используемую для привода агрегатов компрессоров, обслуживающих двигатель, а другая его часть преобразует в кинетическую энергию газов.
	Принцип работы осевой реактивной турбины заключается в преобразовании тепловой энергии газа в механическую энергию вращения ротора и может быть обоснован характером изменения давления, температуры и скорости газа, протекающего через сопловой аппарат и рабочее колесо. У лопаток турбины, как и у лопаток компрессора, форма профиля, его размеры, расстояние между профилями и углы установки вдоль радиуса меняются. Поэтому на различных радиусах аэродинамические решетки профилей лопаток имеют различные геометрические параметры.
	Рассмотрим конструктивные особенности турбины на примере двигателя НК-86.
    	Двигатель НК-86 имеет трехступенчатую реактивную двухкаскадную турбину.
  	Рабочее колесо 1-й ступени приводит во вращение ротор компрессора ВД и коробки привода самолетных агрегатов и агрегатов двигателя.
  	 Рабочие колеса  2- и 3-й ступеней, соединенные в один узел, приводят во вращение ротор компрессора НД, маслонасосы откачки масла из передней и задней опор и динамический суфлер. Через турбину проходит примерно 47% всего воздуха.
   		Тракт турбины выполнен расширяющимся вследствие увеличения наружных диаметров сопловых аппаратов и рабочих колес, уменьшения диаметров дисков ротора и увеличения высоты лопаток.
  		 Ротор турбины ВД состоит из вала, диска, рабочих лопаток и уплотнительного кольца. Вал выполнен из жаропрочного сплава в виде полого цилиндра с двумя фланцами. В замковую часть рабочих лопаток вмонтирован сотовый уплотнитель. Ротор турбины НД состоит из вала, двух дисков, лабиринтной проставки. Вал с дисками 2-й, 3-й ступени соединен при помощи стяжных болтов. Болты обеспечивают осевую фиксацию дисков. Взаимная центровка и передача крутящего момента от дисков на вал обеспечиваются стальными втулками, запрессованными в соответствующие расточки вала и дисков. 
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Рис. 25. Турбина НК-86:
а - общий вид; б - продольный разрез; 1 - задний вал ротора компрессора НД; 2 - вал ротора турбины НД; 3 - вал ротора турбины ВД; 4 - внутренний корпус камеры сгорания; 5 - несущий конус; 6, 61 - стяжные болты; 7, 31, 33 - диски рабочих колес;
8, 18, 24, 25 – сотовые уплотнители; 9 – козырек; 10, 11, 28 – лопатки сопловых аппаратов; 12, 19, 26 – наружные кольца; 13 - воздухоподводящая втулка; 14 – корпус камеры сгорания; 15, 21 – кожухи капота турбины; 16 -промежуточное кольцо; 
17, 22, 29 – рабочие лопатки; 20, 27 – металлокерамические вставки; 23 – диафрагма;  30 - корпус силовой задней опоры; 32 – лабиринтная  проставка; 34 – лабиринтное кольцо; 35 – проушина (узел задней подвески двигателя); 36 – болт; 37- силовые вилки; 38 – ребро; 39 – смеситель; 40 – крышка лабиринтов; 41 – внутренний корпус; 
42 –  стекатель; 43, 49, 55 – гайки; 44 – крыльчатка динамического суфлера; 
45 – крышка; 46, 56, 60, 62 – уплотнительные кольца; 47 – трубка подвода масла;
48 – носок; 50 – форсуночная втулка; 51, 58 – наружные обоймы роликовых подшипников; 52 – демпферный пакет; 53, 57 – внутренние обоймы роликовых подшипников; 54, 59 – форсуночные кольца; 63-- внутреннее кольцо; 64, 65 - жиклеры; 66 - канал; А, Б, В - полости; Д - штуцер; К- перфорированное кольцо; М - резиновая мембрана; Р – жесткость
     
 	С валом ротора КНД вал турбины соединен посредством шлицевого соединения. Осевая фиксация валов обеспечена болтовыми соединениями. При этом регулировка осевых зазоров производится подбором по толщине дистанционных колец.          
     	Диски и валы турбины выполнены из высоколегированной стали.
   	Лопатки 2-й ступени турбины изготовлены  из жаропрочного сплава,       3-й ступени - из высоколегированной стали. По конструкции рабочие лопатки 2-й, 3-й ступеней аналогичны лопаткам 1-й ступени, отличаясь лишь большей длиной. В замковую часть вмонтированы сотовые уплотнители.
  	 Для обеспечения требования высокой жесткости  корпусов сопловых аппаратов (СА), воспринимающих нагрузки от опор ротора и от лопаток СА, в двигателе НК-86 введен в конструкцию турбины специальный силовой корпус задней опоры. Этот корпус связывает внутренний силовой корпус двигателя с наружным.
  	Для уменьшения термических напряжений во фланцах корпусов СА, предупреждения их усадки и коробления, между крепежными отверстиями фланца выполнены специальные выборки. 
   	В сопловом аппарате 1-й, 2-й, 3-й ступеней промежуточные кольца имеют внутренний паз с профилем типа ласточкин хвост, в который вставляются металлокерамические вставки. Эти вставки позволяют устанавливать минимальные радиальные зазоры между буртиками бандажных полок рабочих лопаток и статором. Вследствие этого уменьшаются концевые потери и увеличивается КПД турбины.
	В целом СА всех ступеней конструктивно подобны и отличаются лишь размерами и формой уплотнительных колец. Все наружные и внутренние кольца изготовлены из жаропрочных сплавов. Во внешних кольцах сделаны смотровые лючки.
  	Опоры роторов представляют собой однорядные опорные роликовые подшипники, воспринимающие радиальные нагрузки.  Осевых нагрузок такие подшипники не воспринимают, благодаря чему обеспечивается свобода осевого расширения вала от нагрева. Кроме того, внутренняя обойма подшипника (в отличие от наружной обоймы) не имеет ограничительных буртиков для роликов. Ротор ТНД перемещается вместе с наружной обоймой, сепаратором и роликами относительно внутренней обоймы.                                                                     
	Турбина НД имеет также демпферный пакет, за счет чего уменьшается амплитуда колебаний ротора.

4.5. Выходное устройство
   	Выходное устройство преобразует часть тепловой энергии газа на выходе из турбины и воздуха на выходе из наружного контура в кинетическую энергию, которая используется для создания тяги.      
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    	Выходное устройство служит для обеспечения истечения газов из двигателя в атмосферу. Основными частями выходного устройства являются удлинительная труба и реактивное сопло. При дозвуковых скоростях полета применяются нерегулируемые сужающиеся выходные сопла, как наиболее простые в конструктивном отношении (рис. 26.).   


Рис. 26. Схема выходного устройства:
1 - выхлопная труба; 2 - внутренний конус; 3 - стойка;
4 - удлинительная труба; 5- реактивное сопло


4.6. Реверсивное устройство
   	Реверсивное устройство используется для торможения самолета при посадке путем создания обратной тяги. Устройство состоит из створок (решеток), перекрывающих выходное устройство и поворачивающих часть или весь расход газов, выходящих из двигателя, в обратном направлении. Газ изменяет вектор направления скорости на угол до 120, а векторы тяги на         180 градусов.
	На самолетах с несколькими двигателями реверсы устанавливаются  на всех или только на 2-х внешних двигателях. Места выхода газов выбираются в горизонтальной (при низком расположении двигателей, например, на самолетах Ил-76, Ил-86) или вертикальной плоскости (Ил-62, Ту-154) с таким расчетом, чтобы выходящие газы не попадали на вход двигателя и на элементы конструкции самолета.
    	Реверсивные устройства различают как по месту поворота потока газа (с поворотом в выходном устройстве или за ним), так и по способу отклонения потока газа (с механическим или аэродинамическим способом).
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	На рис. 27а, б реверс тяги установлен в выходном устройстве, что уменьшает гидравлические потери потока газа вследствие малой скорости его в момент поворота. На рис. 27а отклонение потока осуществляется механически - закрытием заслонки 1 при одновременном передвижении отклоняющей решетки 2. На рис. 27б поток отклоняется аэродинамическим способом. Одновременно с перемещением решетки 2 в рабочее положение через каналы пустотелой стойки 1 под углом к основному потоку направляется поток воздуха с большой скоростью. На рис. 27в отклонение потока осуществляется механически - отклонением 2-х створок 1, расположенных за выходным устройством.
а                           б                        в
Рис. 27. Схемы реверса тяги  


Функциональные системы силовой установки
      		Функциональные системы силовой установки целесообразно рассмотреть на примере более простых систем двигателя НК-8-2У.
5.1. Топливная система
	Топливная система предназначена для питания двигателя топливом в количестве, необходимом для нормальной его работы в процессе запуска, разгона и на эксплуатационных режимах при любых условиях окружающей среды.
      	Система низкого давления состоит из топливных баков 1 (рис. 28), подкачивающих насосов 18, пожарного крана 2, датчика расходомера 3, подкачивающего топливного насоса 4, топливного фильтра низкого давления 6. Она предназначена для размещения и хранения необходимого запаса топлива на борту ЛА, очистки и подачи его под давлением к насосу – регулятору        (НР 8-2У) 16.
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Рис. 28.  Топливная система (принципиальная схема): 
1 - топливный бак; 2 - пожарный кран; 3 - датчик расходомера; 4 - подкачивающий топливный насос; 5 - электромагнитный клапан пускового топлива; 6 - топливный фильтр низкого давления; 7 - пусковые форсунки; 8 - рабочие форсунки 1 контура; 
9 - рабочие форсунки 2 контура; 10 - распределитель топлива РТ-8-2; 11 - топливный фильтр высокого давления; 12 - топливно-масляный радиатор; 13 - агрегат управления регулируемым направляющим аппаратом АУ-8-4; 14 - агрегат управления клапанами перепуска воздуха АУП-8-2; 15 - кран регулирования подачи воздуха; 16 - насос регулятор НР-8-2; 17 - ограничитель оборотов ОГ-8-4; 18 - подкачивающий насос.

	Система высокого давления включает в себя насос-регулятор 16, топливно-масляный радиатор 12, фильтр 11 высокого давления, распределитель топлива 10 (РТ-8-2), рабочие форсунки 8 и 9, ограничитель оборотов 17, агрегат управления клапанами перепуска воздуха 14, агрегат управления РНА 13. Система осуществляет регулирование двигателя.
     	Пусковая топливная система обеспечивает запуск двигателя. Она состоит из электромагнитного клапана пускового топлива 5 и пусковых  форсунок 7, установленных на воспламенителях.
     	Система дренажа топливных баков обеспечивает слив топлива и масла из уплотнений агрегатов топливной системы.
	
5.2. Масляная система (МС) и система суфлирования
   	Надежная смазка трущихся поверхностей подшипников качения и скольжения, шестерен привода и шлицевых соединений является одним из решающих условий надежной работы двигателя. При отсутствии смазки между трущимися  поверхностями возникают значительные силы трения, на преодоление которых затрачивается работа, идущая на их нагрев. Тепловое расширение деталей приводит к уменьшению зазоров между трущимися поверхностями, гребешки неровностей которых входят в зацепление и тормозят перемещения одной детали относительно другой. Поэтому узлы трения быстро изнашиваются и могут разрушаться в течение нескольких секунд или долей секунд из-за задира и заклинивания деталей, или сваривания их металлических поверхностей при сильном перегреве.
    	Масляная система и система суфлирования со всеми обслуживающими ее агрегатами расположена на двигателе и является автономной системой.
    	На рис. 29. представлена принципиальная схема масляной системы и системы суфлирования двигателя НК 8-2У.
      	На самолете имеется пять баков общей емкостью примерно 33150 кг. Баками являются кессоны центроплана и отъемных частей крыла (ОЧК). Топливные баки расположены:
	бак №1 (расходный) емкостью 3300 кг в центроплане;

бак №2 левый и правый, каждый емкостью по 9500 кг, также в центроплане;
бак №3 левый и правый емкостью по 5425 кг в ОЧК.
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Рис. 29. Схема масляной системы и системы суфлирования:
1 - датчик давления масла (ДАТ-8С) в системе автоконтроля; 2 - датчик ИДТ-ВС давления масла на указатели У113-3; 3 - датчик МСТВ-2 давления масла, выдающий сигнал на лампочку в системе автоконтроля; 4 - масляный бак; 5, 6, 9, 10, 36, 38-каналы в линии нагнетания масла на смазку опор роторов, коробок агрегатов двигателя и агрегатов самолета; 7 - трубка суфлирования масляного бака; 8 - трубопровод выхода воздуха через суфлер из коробок самолетных и моторных агрегатов; 11 - датчик сигнализатора пожара; 12 - канал суфлирования; 13 - суфлер центробежный; 14 - канал возврата воздуха в тракт двигателя; 15 - масляный насос, откачивающий масло из задних опор ротора; 16 - эжектор; 17 - бачок дренажный; 18, 30, 34-краны слива масла из коробок привода, масляного фильтра и масляного бака; 19 - центрифуга; 20 - фильтр сигнализатор; 23 - клапаны обратные; 21 - клапан запорный; 22 - топливно-масляный радиатор; 24, 39 - клапаны редукционные подкачивающего и нагнетающего масляных насосов; 25 - клапан перепуска части масла из линии откачки в масляный бак; 26 -масляный насос подкачивающий; 27 - клапан перепуска (стояночный); 28 - масляный насос нагнетающий; 29 - клапан фильтра предохранительный; 31 - масляный фильтр;
32 - насос откачивающий масло из коробок агрегатов; 33 - коробка приводов агрегатов самолета; 35 - суфлер центробежный; 37 - насос откачивающий масло из передней опоры ротора НД; 40 - патрубок; 41 - приемник замера температуры масла на входе в двигатель

    	
	Баки заправляются топливом со скоростью 2300 л/мин. под давлением до 4,5 кгс/см2 снизу через две приемные горловины, установленные в носке правого крыла. Баки могут заправляться также через верхние заправочные горловины.
	Топливную систему по назначению и величине давления в ее агрегатах и трубопроводах можно разделить на четыре системы:
- систему низкого давления;
- систему высокого давления;
- пусковую систему;
- систему дренажа.

Линия нагнетания
	При начальном заполнении системы масло поступает из масляного бака 4 (см. рис. 29) к подкачивающему масляному насосу 26, который подает его под давлением 0,6 ± 0,2 кгс/см2   через перепускной клапан 27 на вход в нагнетающий масляный насос 28. Перепускной клапан предотвращает перетекание масла из бака в двигатель, когда последний не работает.
	Нагнетающий масляный насос подает масло под давлением 3,5...4 кгс/см2 , ограниченным редукционным клапаном 39, через фильтр 31 тонкой очистки в масляную систему. Очищенное после фильтра масло нагнетается для смазки:
- роликоподшипника и торцового контактного уплотнения передней опоры ротора НД по каналу 38;
-  шарикоподшипника средней опоры НД по каналу 5;
-  шарикоподшипника и торцового уплотнения передней опоры ротора ВД и контактного межвального уплотнения по каналу 6;
-  роликоподшипника задней опоры ротора ВД по каналу 9;
-  роликоподшипника задней опоры ротора НД по каналу 10;
- коробок агрегатов двигателя и самолетных агрегатов по каналу 36.   

Линия откачки
	Вспененное и подогретое отработанное масло сливается в откачивающий насос 37 (рис. 29) передней опоры ротора НД, в откачивающий насос 32 корпуса опор и откачивающий насос 15 задних опор. Откачивающие насосы перекачивают отработанное масло в центрифугу 19. В центрифуге 19 под воздействием центробежных сил происходит отделение от масла его паров и воздуха. Очищенное масло через фильтр-сигнализатор 20 подается в топливно-масляный радиатор 22, а пары и воздух сбрасываются в полость коробки агрегатов двигателя.
	Масло после радиатора поступает в нагнетающий масляный насос 28. Для создания циркуляции масла в баке с целью его обогрева часть масла после радиатора по каналу 25 отводится в бак. Фильтр-сигнализатор 20 при появлении стружки в двигателе выдает световой сигнал на табло «Стружка в масле».
	Таким образом, МС двигателя НК 8-2У выполнена по короткозамкнутой схеме, в которой основная часть масла циркулирует по замкнутому кольцу: нагнетающий масляный насос – двигатель - откачивающие масляные насосы – центрифуга – ВМР  - нагнетающий масляный насос.
     	Точками слива масла в системе являются:
- сливной кран 34 слива масла из масляного бака 4;
- сливной кран 30 масляного фильтра 31;
- сливной кран 18 коробки приводов агрегатов двигателя.

Суфлирование двигателя
     	Воздушно-масляные полости опор роторов НД и ВД и коробок агрегатов самолета и агрегатов двигателя должны быть сообщены с зоной низкого давления так, чтобы в них не повышалось давление воздуха и чтобы из них не просачивалось масло через уплотнения в атмосферу. Возможность повышения давления обусловлена тем, что в этих полостях происходит подогрев воздуха, разбрызгиваемым горячим маслом, и просачивающимися через уплотнения газами и сжатым воздухом.
   	 С целью предотвращения нарушений в работе МС на двигателе суфлирование обеспечивается двумя центробежными суфлерами и тремя откачивающими насосами. Бак суфлируется непосредственно с атмосферой по трубке 7. Воздушно-масляная эмульсия из полости корпуса опор и коробок приводов поступает в центробежный суфлер 35, расположенный в коробке самолетных агрегатов, в котором под действием центробежных сил от эмульсии отделяется масло. Масло сливается в корпус коробки агрегатов самолета, а воздух выводится трубопроводом 8 в эжектор, установленный во II контуре двигателя.
    	Воздушно-масляная эмульсия из полости задних опор поступает в центробежный суфлер 13, расположенный в силовом корпусе. В суфлере 13 от эмульсии отделяется масло.
  	Масло возвращается в масляную полость, а воздух по каналу 12 подводится к датчику сигнализатора 11 пожара и далее по каналу 14 возвращается в проточную часть. Воздушно-масляная полость передней опоры ротора НД суфлируется через маслооткачивающий насос 37.
	Таким образом, сброс воздуха из центробежных суфлеров осуществляется в тракт наружного контура двигателя, что предотвращает возможность замасливания мотогондолы и обшивки планера.

5.3. Система регулирования и управления (общие сведения)
	Работа двигателя характеризуется целым рядом его параметров, а именно: частотой вращения роторов ВД, НД, повышения давления КВД и КНД, температурой газа перед турбиной, КПД основных узлов двигателя, количеством воздуха, поступающего в двигатель и др. Численное значение всех этих величин в совокупности определяет величину развиваемой двигателем тяги и удельного расхода топлива.
	Управление двигателем сводится к воздействию на параметры его рабочего процесса и позволяет установить такой режим работы двигателя, который наилучшим образом удовлетворяет эксплуатационным требованиям в заданных условиях. Под режимом работы двигателя понимается определенная совокупность параметров рабочего процесса, при которых работает двигатель.
	Воздействие на параметры рабочего процесса в желаемом направлении называется регулированием двигателя. Совокупность регулирующих устройств вместе с объектом регулирования (двигателем) и элементами его управления составляет систему регулирования и управления. Она включает в себя топливо-регулирующую аппаратуру, обеспечивающую подачу топлива в соответствии с режимом работы двигателя, автоматические устройства по управлению клапанами перепуска воздуха из компрессора, поворотом лопаток РНА, запуском двигателя.
	
5.4. Система запуска (общие сведения)
	Запуском называется процесс вывода двигателя на режим самостоятельной устойчивой работы - режим малого газа. 
    	Для запуска двухконтурного двигателя необходимо:
- раскрутить ротор ВД до частоты вращения, при которой компрессор будет всасывать, сжимать и подавать сжатый воздух в камеру сгорания, а турбина развивать мощность,  достаточную для привода компрессора при  допустимой температуре газа перед турбиной и обеспечивать сопровождение для сокращения запуска;
- образовать топливовоздушную смесь в камере сгорания двигателя и обеспечить ее воспламенение и устойчивое сгорание.
    	Раскрутка ротора ВД при запуске двигателя на земле осуществляется воздушным стартером, который может питаться сжатым воздухом от наземного источника, вспомогательной силовой установки (ВСУ) или от одного из ранее запущенных двигателей.
	Управление запуском осуществляется с пульта бортинженера. Двигатели запускаются поочередно в любой последовательности.
	Система запуска позволяет производить:
- запуск двигателя на земле;
- запуск двигателя в полете;
- ложный запуск двигателя;
- холодную прокрутку двигателя.
      	В процессе запуска двигателя участвуют следующие основные агрегаты:
-  источник сжатого воздуха;
-  воздушные стартеры, установленные на двигателях;
- автоматическая панель запуска ПДА-154 и импульсатор питания И-2, расположенные в районе шпангоута № 65;
-  центробежный выключатель, установленный на стартере;
- агрегат зажигания, расположенный с правой стороны двигателя на корпусе КНД;
- два воспламенителя (на каждый двигатель), установленные на камере сгорания двигателя.
      	Панель запуска ПДА-154 и тахогенератор ТГ-6Т образуют систему автоматического управления запуском.

5.5. Противопожарная система
      	Наличие на ЛА топлива, масла и других горючих веществ, а также условия для их воспламенения требуют выполнения ряда конструктивных мероприятий, направленных на то, чтобы предотвратить возникновение и распространение пожара, а также обеспечить возможность тушения пожара в случае его возникновения.
      	В качестве огнегасящего состава в системах применяется фреон.
      	Элементы сигнализации, контроля и управления системы пожаротушения размещены на панели противопожарной системы и средней приборной доске пилотов.
      	Система пожаротушения в системах двигателя и ВСУ состоит из девяти огнетушителей, двух блоков электромагнитных распределительных кранов, распылительных коллекторов, ударного механизма включения и системы сигнализации.
     	Огнетушители разряжаются в три очереди по три огнетушителя в каждой очереди, они установлены под полом в районе шпангоутов № 13 и 14. Все огнетушители объединены общим коллектором.
      	В каждой гондоле двигателя установлено по 18 датчиков, а в отсеке ВСУ - 9 датчиков. Датчики соединяются последовательно по три штуки в группу. Датчики - точечного типа.
      	Чувствительным элементом датчика является дифференциальная термобатарея, собранная из последовательно соединенных хромель-копелевых термопар.
     	При возникновении пожара в каком-либо из отсеков в термобатареях датчиков появляется термо-ЭДС, которая вызывает срабатывание реле. Реле подает напряжение на табло "Пожар". Одновременно замыкается цепь подачи тока на лампу-кнопку и электромагнитный кран подачи огнегасящего состава. При этом электромагнитный кран открывает подачу огнегасящего состава и замыкает концевые выключатели, обеспечивающие самоблокировку крана и подготовку цепи включения второй и третьей очередей огнетушителей.
      	Через концевые выключатели ток подается на пиропатроны первой очереди. От взрыва пиропатронов срабатывают головки двух огнетушителей, и огнегасящий состав по трубопроводам через открытый кран поступает к распыляющим коллекторам, выбрасывается в загорающийся отсек и прекращает горение.

5.6. Противообледенительная система
    	При эксплуатации ЛА и АД при низких температурах воздуха и большой влажности крыло и хвостовое оперение самолета, входные устройства и первые ступени компрессоров покрываются кромкой льда. При плюсовой температуре воздуха, близкой к 0°С, но при большой влажности, также возможно возникновение обледенения во входных устройствах двигателя, так как из-за увеличения скорости воздуха статическая температура перед входом в компрессор снижается и может стать минусовой.
     	Обледенение самолета нарушает обтекание крыла и хвостового оперения и может привести к потере управляемости ЛА. При обледенении входных устройств двигателя уменьшается площадь проходного сечения канала, что вызывает уменьшение расхода воздуха через двигатель, и искажается профиль проточной части. Это, в свою очередь, может привести к неустойчивой работе компрессора. При разрушении корки льда куски его, попадая в двигатель, могут вызвать повреждение лопаток компрессора и выход, двигателя из строя.
     	Для предотвращения обледенения ЛА и ВНА двигателя требуется воздух с повышенной температурой и давлением.
    	За десятой ступенью компрессора двигателя НК 8-2У температура воздуха 260...З00°С, а давление воздуха около 6...10 кгс/см2. Такие значения параметров воздуха позволяют использовать часть этого воздуха для работы систем, обслуживающих ЛА и АД.
     	Следует отметить, что отбор воздуха от компрессора связан с потерей тяги двигателя и некоторым ростом температуры газов перед турбиной. Поэтому отбор воздуха от компрессора должен производиться на определенных режимах работы двигателя и при определенных условиях полета самолета.

6. Характерные отказы и повреждения СУ
	В процессе эксплуатации АД могут возникнуть неисправности, являющиеся следствием нарушения правил эксплуатации и технического обслуживания или носящие конструктивно-технический характер. Большинство неисправностей и отказов можно определить при внешнем осмотре двигателя по показаниям приборов или по внешним признакам работающего двигателя (звуку, вибрации, времени выбега ротора, цвету выхлопных газов, наличию стружки на масляных фильтрах и др.).
     	Распространенными дефектами на деталях и узлах двигателя являются: забоины, надиры, шероховатости, трещины - на рабочих лопатках компрессора и турбины; нарушение лакокрасочного покрытия (ЛКП); коррозия деталей из стали, алюминиевых и магниевых сплавов; ослабление затяжки резьбовых соединений, повреждение контровочных элементов; разрушение или ослабление крепежных деталей трубопроводов коммуникаций; подтекание топлива и масла; коробление, прогары и трещины на деталях камеры сгорания, турбины и реактивного сопла.

7. Основные работы по техническому обслуживанию (ТО) СУ
	Надежная и безопасная работа СУ во многом зависит от правильной ее эксплуатации, качественного выполнения всех видов осмотров и регламентных работ.
      	К основным работам, выполняемым на СУ, объем и содержание которых определяется видами их подготовки к полетам и периодического ТО, относятся:
- внешний осмотр деталей, узлов и систем СУ;  
- проверка работоспособности двигателя и его систем;
- устранение отказов и неисправностей, обнаруженных в полете и         при ТО;
- подогрев СУ при низких температурах окружающего воздуха;
- зарядка газами систем СУ; 
- запуск и опробование СУ.
     	При ТО топливной системы выполняются следующие работы:
- заправка топливной системы;
- промывка и очистка топливных фильтров:
- замена, проверка и регулировка агрегатов топливной системы и системы контроля ее работы.
    	 При ТО масляной системы:
- заправка масляной системы;
- регулировка давления масла в системе;
- осмотр и промывка масляного фильтра;
- осмотр и промывка фильтра-сигнализатора стружки:
- замена агрегатов масляной системы.
     	При работе двигателя на земле или в полете необходимо выдерживать режимы, установленные инструкциями по эксплуатации.
     	При осмотре проверяют состояние деталей, узлов и агрегатов, прочность их крепления, надежность болтовых соединений и соединений тяг и рычагов, зазоры и люфты, герметичность корпусов и коммуникаций, легкость, плавность и диапазоны перемещения органов управления и рычага управления двигателем.
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