
Вестник ПНИПУ. Аэрокосмическая техника. 2020. № 63 

 

 5

DOI: 10.15593/2224-9982/2020.63.01  
УДК 621.452  

Г.М. Попов, В.М. Зубанов, В.Н. Мавтвеев, О.В. Батурин, А.И. Корнеева 
Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева, 

Самара, Россия 

МЕТОД СОГЛАСОВАНИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ВОЗДУШНОГО 
СТАРТЕРА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ 

Приводится подробное описание разработанного авторами метода согласования рабочего процесса основных 
элементов системы запуска современного газотурбинного двигателя для самолета гражданской авиации: вспомога-
тельной силовой установки и воздушной турбины – стартера. Данная методика была разработана в ходе решения прак-
тической задачи подбора существующих ВСУ и воздушной турбины для вновь создаваемого двигателя. Необходимость 
разработки указанного метода вызвана отсутствием рекомендаций по согласованию элементов системы запуска в дос-
тупной литературе. 

В основе метода лежит совмещение характеристик ВСУ и турбины, приведенных к единой системе координат. 
Пересечение линий характеристик, соответствующих одинаковым условиям, указывает на возможность совместной ра-
боты указанных элементов. Отсутствие пересечения говорит о невозможности совместного функционирования. При 
расчете учитываются также потери в магистралях подвода воздуха к турбине. Использование разработанного метода 
позволяет оценить возможность совместной работы ВСУ и воздушной турбины на любом эксплуатационном режиме. 

Кроме проверки возможности функционирования, в результате расчета определяются конкретные параметры ра-
бочего процесса в рабочей точке, которые затем используются как исходные данные при расчетах элементов системы за-
пуска, например определения параметров турбины, которые, в свою очередь, позволяют дать исходную информацию для 
расчета времени запуска или возможности функционирования системы запуска ГТД по прочностным и другим критериям. 

Алгоритм расчета времени запуска ГТД также был разработан авторами и реализован в виде оригинальной 
компьютерной программы. 

Ключевые слова: запуск ГТД, система запуска, воздушная турбина, методика, совместная работа, вспомога-
тельная силовая установка, мощность, время запуска, сомещение характеристик, согласование, эксплуатационные ха-
ратеристики, программа ЭВМ. 
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METHOD OF COORDINATING AIR STARTER AND AUXILIARY  
POWER UNIT JOINT OPERATION 

The presented work provides a detailed description of the method developed by the authors for coordinating the working 
process of the main elements of the starting system for a modern gas turbine engine for a civil aviation aircraft: an auxiliary 
power unit (APU) and an air turbine – starter. This technique was developed in the course of solving the practical problem of se-
lecting the existing APU and air turbine for a newly created engine. The need to develop this method is due to the lack of rec-
ommendations on the coordination of the elements of the starting system in the available literature. 

The method is based on combining the characteristics of the APU and the turbine, reduced to a single coordinate sys-
tem. The intersection of the characteristic’s lines corresponding to the same conditions indicates the possibility of joint operation 
of the specified elements. The lack of intersection indicates the impossibility of joint functioning. The calculation also takes into 
account losses in the air supply lines to the turbine. The use of the developed method makes it possible to assess the possibility 
of joint operation of the APU and the air turbine in any operating mode. 

In addition to checking the possibility of functioning, as a result of the calculation, specific parameters of the working 
process at the operating point are determined, which are then used as initial data in calculating the elements of the starting sys-
tem, for example, determining the parameters of the turbine, which in turn allow providing initial information for calculating the 
starting time or the possibility of functioning of the starting system GTE according to strength and other criteria. 

The algorithm for calculating the start-up time of the gas turbine engine was also developed by the authors and imple-
mented in the form of an original computer program. 

Keywords: gas turbine engine start-up, GTE starting system, air turbine, methodology, joint work, auxiliary power unit, 
power, start-up time, characteristics matching, coordination, operational characteristics, computer program. 
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Введение 
Запуск авиационного газотурбинного дви-

гателя является важным процессом, который во 
многом определяет безопасность, эффектив-
ность эксплуатации и надежность двигателя и ле-
тательного аппарата в целом. Система запуска 
ГТД включает в себя стартер, вспомогательную 
силовую установку, воздушные и топливные 
коммуникации, системы зажигания и автомати-
ческого управления (САУ) и др. Система запус-
ка является «второстепенной» системой двига-
теля1. Беглый анализ научно-технических пуб-
ликаций по теме совершенствования рабочих 
процессов и конструкции авиационных ГТД по-
зволяет найти лишь единичные работы, касаю-
щиеся ее [1–6]. Однако без системы запуска 
функционирование любого двигателя будет не-
возможно. Он просто не «включится». 

В ранние годы реактивной авиации для 
запуска ГТД часто использовали наземные 
пусковые установки JASU, или impingement 
starter. Сегодня использование таких установок 
нашло продолжение в универсальных UNIJASU, 
которые используются в ВМС США [1]. Одна-
ко уже много десятков лет назад инженеры 
пришли к выводу о том, что с точки зрения эф-
фективности, универсальности и надежности 
наиболее предпочтительным является система 
запуска двигателя, построенная на основе воз-
душной турбины, механически связанной с ро-
тором ГТД, получающей сжатый воздух от 
компрессора вспомогательной силовой установки 
(ВСУ) (рис. 1). К достоинствам такой системы 
относится высокий показатель удельной мощ-
ности и простая конструкция [2, 7, 8]. 

К системе запуска предъявляются сле-
дующие требования [8]: 

1) работа воздушного турбостартера (ТСВ) 
должна быть согласована с работой ВСУ на всех 
эксплуатационных режимах; 

2) время запуска ГТД должно быть ми-
нимизировано; 

3) крутящий момент на выходном валу 
не должен превышать максимальное значение 
по условиям прочности редуктора и коробки 
приводов двигателя. 

                                                 
1 ОСТ 1 01023–81. Системы запуска авиационных 

газотурбинных двигателей. М.: Стандартинформ, 1981. 17 с. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема системы  

запуска с ТСВ 

Коллектив авторов статьи – сотрудники 
кафедры теории двигателей летательных ап-
паратов Самарского национального исследо-
вательского университета имени С.П. Короле-
ва – имеет большой опыт в исследовании 
и доводке рабочего процесса различных узлов 
ГТД [9, 10]. В настоящее время научная груп-
па принимает участие в совместных работах 
в интересах различных предприятий, входя-
щих в состав Объединенной двигателестрои-
тельной корпорации. В частности, одним из 
заказчиков была поставлена задача выполнить 
работу по оценке возможности применения 
воздушных турбостартеров, выпускаемых на 
предприятии, для запуска ТРДД того же клас-
са новой конструкции. 

Перед решением поставленной задачи 
в  актуальной научно-технической литературе 
был проведен поиск информации по совре-
менным системам запуска ГТД и методам по-
вышения их эффективности. Авторам не уда-
лось найти методов решения поставленной за-
дачи. Если работы по оптимизации рабочего 
процесса турбин встречаются в печати [9–14], 
то вопрос согласования рабочего процесса 
турбины и ВСУ не был поднят ни в одной ра-
боте. Ниже приводится краткий обзор некото-
рых найденных статей. 

В работе [3] было рассмотрено подроб-
ное моделирование ускорения турбовального 
двигателя во время перезапуска с режима 
«ожидания» до режима малого газа. Под режи-
мом ожидания авторы рассматриваемой статьи 
понимают режим, когда газогенератор двигате-
ля поддерживается на стабилизированной час-
тоте ниже частоты малого газа посредством 
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электродвигателя, без горения в камере сгора-
ния. В работе [4] авторы уделили внимание 
разработке закона управления запуском ГТД 
с помощью ТСВ на основе его дроссельных  
характеристик. Авторы оценили потребную 
мощность стартера при запуске ГТД при раз-
личных высотах и скоростях полета и при раз-
личных окружающих условиях. Учет процес-
сов, происходящих в ТСВ, и его проектирова-
ние для двигателя большого морского корабля/ 
наземной ГТУ изучались в работе авторов [5]. 
Из-за специфики использования ТСВ авторы 
рассмотрели только один режим работы ТСВ 
при постоянных параметрах на входе. 

С опорой на немногочисленную найден-
ную информацию были сформулированы глав-
ные цели работы: разработка метода определе-
ния возможности совместного функциониро-
вания воздушного турбостартера ГТД с ВСУ 
и определение времени запуска двигателя и дру-
гих параметров системы в заданных полетных 
условиях. 

Определение возможности  
совместной работы ВСУ и ТСВ 
В тексте используются следующие па-

раметры: 
KG – параметр расхода; 
KN – параметр мощности; 
π – степень повышения/понижения дав-

ления; 
∆G – потери (отбор) расхода воздуха 

в магистралях самолета; 
∆p* – потери полного давления в маги-

стралях самолета; 
∆T* – потери полной температуры в ма-

гистралях самолета; 
N – мощность; 
J – момент инерции; 
ω – угловая скорость. 

От ВСУ отбирается воздух с параметра-
ми Gотб, *

отбр , *
отбT  (рис. 2). Он через трубопро-

воды попадает на вход в ТСВ. При этом в ма-
гистралях имеют место гидравлические потери 
и утечки, которые характеризуются величина-
ми ∆G, ∆р*, ∆Т*. Сжатый воздух, пройдя через 
турбину ТСВ, сбрасывается в атмосферу [7, 8]. 

Ключом к успешному функционирова-
нию системы запуска является согласование 
работы ВСУ и ТСВ. Действительно, если мак-
симальная эффективность ТСВ или требуемая 
проектная мощность будут иметь место при 
расходах сжатого воздуха или уровнях давле-
ния, недоступных для ВСУ, требуемые харак-
теристики системы запуска в целом никогда 
не будут достигнуты. 

Рабочий процесс ВСУ обычно описывает-
ся зависимостью полного давления *

отбр  и тем-
пературы Tотб воздуха, отобранного от ВСУ, от 
его массового расхода Gотб (р*

отб, Т*
отб = f (Gотб)). 

Характеристики ВСУ могут быть представлены 
для нескольких условий ее работы, содержать 
информацию о изменении режима ее работы 
или регулирования (рис. 3 и 4). 

В основе разработанного метода согла-
сования работы ТСВ и ВСУ лежит метод со-
вмещения их характеристик, представленных 
в единых параметрах. В качестве таких пара-
метров были приняты расширение/повышение 
давления рабочего тела в системе π и приве-
денный параметр расхода KG: 

*
вхТСВ вхТСВ

*
вхТСВ

,G

G Т
K

р


                    (1) 

где GвхТСВ – значение расхода воздуха через ТСВ; 
*
вхТСВТ  – значение полной температуры на вхо-

де в ТСВ; *
вхТСВр  – значение полного давления 

на входе в ТСВ. 

 
Рис. 2. Схема взаимодействия элементов системы запуска ГТД 
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Рис. 3. Изменение давления рабочего тела  
на выходе ВСУ в зависимости от режима  

ее работы 

Рис. 4. Изменение температуры рабочего  
тела на выходе ВСУ в зависимости  

от режима ее работы 

 
Рис. 5. Краткая блок-схема разработанной методики доводки ТСВ с учетом  

эксплуатационных ограничений 

Условие совместной работы ВСУ и ТСВ 
можно представить с помощью следующих 
равенств: 

* * **
вхТСВ гидр гидротб

ВСУ ТСВπ π ;
h h h

p р рр
р р р

  
     

* *
отб вхТСВ,T Т Т    

ВСУ ТСВ.G GK K  

Разработанная методика согласования 
работы ТСВ и ВСУ с учетом эксплуатацион-
ных ограничений может быть представлена 
в виде следующей последовательности дейст-
вий (рис. 5). Согласование происходит сле-
дующим образом. 

Этап 1. С учетом потерь на передачу 
сжатого воздуха характеристики ВСУ исход-
ного вида *

отбр = f (Gотб) и *
отбТ = f (Gотб) приво-

дятся к зависимости KG ВСУ = f (πВСУ), найден-
ной по параметрам на входе в ТСВ, с помо-
щью формул: 

   **
отб отбТСВ вхТСВ

BCУ * * *
вх отб гидр

;G

G G T ТG Т
K

р р р
 

 
 

 

* *
отб гидр

ВСУπ
h

р р
р
 

 , 

где ВСУGK  – параметр расхода воздуха ВСУ, 

определенный по параметрам на входе в ТСВ 
с учетом потерь в магистралях; рh – давле-
ние атмосферного воздуха для высот полета 
в САУ. 

Этап 2. Характеристики турбины приво-
дятся к виду  ТСВ ТСВπNK f  и  ТСВ ТСВπGK f  
с использованием формулы (1) и следующего 
уравнения: 

ТСВ
ТСВ * *

вхТСВ вхТСВ

,N
NK

р Т
  

где NТСВ – значение мощности ТСВ, Вт. 
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Этап 3. Характеристики  ВСУ ВСУπGK f  

и  ТСВ ТСВπGK f  для ВСУ и ТСВ соответст-
венно следует совместить на одном поле и оп-
ределить точки пересечения, которые будут 
являться точками, удовлетворяющими усло-
вию совместной работы. 

Этап 4. Если для некоторых эксплуата-
ционных режимов работы точки совместной 
работы не были найдены (нет пересечений ха-
рактеристик ТСВ и ВСУ), то необходимо 
скорректировать форму лопаток ТСВ и повто-
рить этапы 1–3, определив измененные харак-
теристики турбины с помощью CFD-моде-
лирования. 

Этап 5. Определяются параметры рабо-
чего процесса ТСВ при его совместной работе 
с ВСУ на каждом режиме работы ВСУ в сле-
дующей последовательности. 

– в точках пересечения характеристик 
определяются параметры на выходе из ВСУ 

*
отбр , *

отбТ , Gотб; 
– по найденным значениям параметров 

воздуха на выходе из ВСУ определяются па-
раметры воздуха на входе в ТСВ. 

Таким образом, на основе точек пересе-
чения приведенных характеристик находятся 
физические характеристики ТСВ при совме-
стной работе с ВСУ на всех его режимах. 

Этап 6. На основе определенных пара-
метров рабочего процесса ТСВ при его со-
вместной работе с ВСУ на каждом режиме 
работы ВСУ рассчитываются параметры сис-
темы запуска (крутящий момент на валу тур-
бины и время запуска). 

На основе данных о крутящем моменте 
выходного вала определяются линейные зави-
симости Мкр. вых. в = f (nВВ) [2, 8, 15] для каждо-
го режима работы: 

Мкр. вых. в = AnВВ + B. 

По найденной зависимости в дальней-
шем определяется время запуска авиационно-
го газотурбинного двигателя. 

Этап 7. Если хотя бы один из найденных 
параметров системы запуска не удовлетворяет 
техническому заданию или эксплуатационным 
ограничениям, то необходимо скорректировать 
форму лопаток ТСВ и вновь повторить этапы 
1–6 до выполнения поставленных требований. 

Этап 8. В случае если на всех эксплуа-
тационных режимах работы ограничивающие 
величины (в первую очередь крутящий мо-
мент на валу турбины) удовлетворяют огра-
ничениям и выполняются условия совместной 
работы, делается заключение о возможности 
согласованной работы ВСУ и ТСВ для рас-
сматриваемых режимов работы ВСУ. 

Методика была апробирована при оцен-
ке возможности совместной работы двухсту-
пенчатой воздушной турбины и ВСУ в составе 
ТРДД для самолета гражданской авиации 
(рис. 6). На этом рисунке заштрихованная 
часть характеристики соответствует рабочим 
частотам вращения ТСВ. Точки пересечения 
характеристик являются точками, где выполня-
ются условия совместной работы ВСУ и ТСВ. 
Анализ показывает, что при использовании 
исследуемого ТСВ согласованная работа ТСВ 
и ВСУ не обеспечивалась для всех режимов 
работы ВСУ и необходима работа по измене-
нию ВСУ, ТСВ или подбору новых компонен-
тов. Кроме того, крутящий момент на валу 
ТСВ больше максимально допустимого, что 
может привести к поломке редуктора и короб-
ки приводов двигателя. 

 
Рис. 6. Совмещенная расходная 

 характеристика ВСУ и ТСВ 

Определение времени запуска ГТД 
Раскрутка ротора ГТД при запуске осу-

ществляется воздушной турбиной стартера 
и основной турбиной двигателя, которые уча-
ствуют в раскрутке не весь период запуска, 
а лишь на определенных этапах. Процесс за-
пуска двигателя можно разбить на три основ-
ных этапа (рис. 7) [2, 8, 15]. 
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Рис. 7. Этапы запуска ГДТ с помощью ТСВ [5] 

На первом этапе двигатель раскручива-
ется только стартером. На втором – происхо-
дит совместная раскрутка ротора турбостарте-
ром и основной турбиной. На третьем воз-
душный стартер отключен и ротор двигателя 
до частоты вращения ротора на режиме мало-
го газа nм.г раскручивается только основной 
турбиной. 

Обобщенное уравнение движения рото-
ра двигателя на запуске можно записать в сле-
дующем виде [2, 8, 15]: 

ТСВ сопр Т авторотации

π
30 τ

,

nJ

iM M M M

       
    

  (2) 

где i – передаточное отношение к ТСВ в короб-
ке агрегатов; Δτ  – шаг расчета по времени, с; 
Δn – изменение частоты вращения ротора  
высокого давления за шаг расчета, об/мин; 
ΔMавторотации – крутящий момент, учитываю-
щий подвод энергии набегающего потока воз-
духа на частоте авторотации [16]. 

Изменение частоты вращения ротора  
за шаг расчета, согласно обобщенному урав-
нению (2), можно представить в следующем 
виде [2, 8, 15]: 

  ТСВ ТСВ сопр Т aвторотации

τ
π

30

1 ,М M

n
J

k iM M k M


  

 
 
 

    

  

где kM ТСВ – коэффициент, учитывающий из-
менение крутящего момента стартера за время 
работы ТСВ; ТMk  – коэффициент связи между 

моментами компрессора и турбины рото-

ра ВД, Т
Т

сопр
M

Mk
M

 . 

Коэффициент связи между моментами 
компрессора и турбины изменяется в диапазо-
не  kMT = 0…kMT_max. Пока в камере сгорания 
еще не подается топливо, kMT = 0. После подачи 
топлива коэффициент kMТ возрастает и при оп-
ределенной частоте вращения ротора ВД 
nВДвал_равновесный крутящий момент основной тур-
бины сравнивается с моментом сопротивления 
компрессора MT = Mсопр. После чего крутящий 
момент турбины увеличивается до максималь-
ного избыточного на запуске: kMТ_max > 1. 

Значение текущей частоты вращения оп-
ределяется как nt + Δt = nt + Δn. Расчет продолжа-
ется до тех пор, пока не будет достигнута часто-
та вращения режима малого газа (nt + Δt = nм.г). 

Значения частоты вращения n1, n2 и nм.г, 
kMТ_max зависят от характеристик компрессора, 
турбины и стартера, работы камеры сгорания, 
конструктивных и других эксплуатационных 
факторов. 

Описанный выше алгоритм был реализо-
ван в виде программы, на которую было полу-
чено свидетельство о государственной регист-
рации программы для ЭВМ № 2019663216. 
В ней было учтено изменение коэффициентов 
kMТСВ и kMТ_max и Mсопр на основе имеющихся 
у авторов теоретических и экспериментальных 
данных. 

Заключение 
В представленной статье описываются 

разработанные авторами методики согласова-
ния рабочего процесса ВСУ и воздушной тур-
бины, применяемой при запуске ГТД, и расчета 
времени его включения. Созданные методики 
позволяют проверить возможность совместно-
го функционирования турбины и ВСУ на всех 
эксплуатационных режимах, выходные пара-
метры турбины, ожидаемое время раскрутки 
ротора ГТД и сравнение критических парамет-
ров системы с предельными значениями. На 
базе указанной информации в дальнейшем мо-
жет быть сделан вывод о возможности запуска 
двигателя в конкретных условиях. 
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Полученная методика может быть ис-
пользована: 

– для оценки возможности запуска дви-
гателя и вычисления основных его параметров 
для конкретных элементов системы запуска; 

– подбора ВСУ и ТСВ, удовлетворяю-
щих условиям совместной работы и выпол-
няющих заданные требования системы запус-
ка, включая конструктивные, эксплуатацион-
ные и прочностные ограничения; 

– модернизации элементов, входящих в 
систему запуска, с целью выполнения задан-
ных технических требований. 

Разработанные методики были реализо-
ваны в виде компьютерных программ и гото-
вы к практическому использованию. 

 
Работа выполнена при финансовой под-

держке со стороны Министерства науки и 
высшего образования РФ в рамках госзадания  
(FSSS-2020-0015 «Исследование устойчивых и 
неустойчивых динамических и виброакусти-
ческих процессов в гидравлических и газовых 
системах на основе физического и матема-
тического моделирования»). 
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