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ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ РАБОТЫ НАЗЕМНЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ И УВЕЛИЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ДВУХКОНТУРНОСТИ  

АВИАЦИОННЫХ ТУРБОРЕАКТИВНЫХ ДВУХКОНТУРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

ПРИ ВВЕДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОДОГРЕВА В ЦИКЛ  

ЭТИХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Показано, что в наземном одноконтурном газотурбинном двигателе с промежуточным подогревом приемлемым 

критерием эффективности является максимум степени понижения давления в свободной турбине, при котором обеспе-

чивается большое увеличение удельной работы с сохранением или небольшим увеличением эффективного коффицента 

полезного действия по сравнению с использованием традиционного критерия эффективности – максимума эффектив-

ного коэффициента полезного действия. В авиационном двухконтурном турбореактивном двигателе при использовании 

аналогичного критерия эффективности – максимума степени понижения давления – во внутреннем контуре после турбин 

компрессора обеспечивается близкое к максимальному увеличение степени двухконтурности за счет уменьшения диа-

метральных размеров внутреннего контура при сохранении его мощности, степени повышения давления вентилятора и 

диаметральных размеров наружного контура. При таком способе использования промежуточного подогрева обеспечива-

ются параметры двигателей сверхзвуковых пассажирских и стратегических самолетов, соответствующие малой степени 

двухконтурности при сверхзвуковой скорости полета и большой степени двухконтурности в дозвуковом полете. Такой 

способ может быть использован также для увеличения расхода воздуха через наружный контур и тяги двигателей стра-

тегических самолетов при переводе наружного контура на прямоточный режим работы для обеспечения высоких сверх-

звуковых скоростей полета.  
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ENSURING OF MAKSIMUM WORK OF GROUND GAS TURBINES  

AND INCREASING OF DEGREE DUBLE-CIRCUIT OF AVIATIC ENGINES  

WITH INTRODUCTION OF INTERMEDIATE HEATING IN THE CYICLE  

OF THISE ENGINES 

It is shown that in a ground single-circuit gas turbine engine with intermediate heating an acceptable of efficiency criterion 

is a maximum degree of pressure reduction in a free turbine, which provides a large increasing of specific work with conservation 

or slightly increasing of effective efficiency compared to using a traditional of efficiency criterion – the maximum of effective effi-

ciency. It is shown that in an aviation dual-circuit turbojet engine, when using a similar of efficiency criterion – the maximum degree 

of pressure reduction in a internal circuit after of compressor turbines, ensure close to maximum crease a degree of double-circuit 

by reducing a diametrical dimensions of internal circuit with conservation its power, a degree of fan pressure increase and a 

diametrical dimensions of external circuit. With this method of using intermediate heating, parameters of engines of supersonic 

passenger and strategic aircraft are provided, corresponding to a small degree of double-circuit at supersonic flight speed and a 

large degree of double-circuit in subsonic flight. This method can also be used to increase a air flow through a external circuit and 

a thrust of a engines of strategic aircraft when switching a external circuit at ramjet regime of working to ensuring high supersonic 

flight speeds. 
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Рассмотрено нахождение приемлемого критерия эффективности наземных газотурбинных 

двигателей (ГТД) с промежуточным подогревом, при котором обеспечивается большое 
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увеличение удельной работы с сохранением или небольшим увеличением эффективного КПД по 

сравнению с использованием традиционного критерия эффективности – максимума эффектив-

ного КПД. Для этого учтено, что в работе [1] показана эффективность использования в ГТД 

сложного цикла с промежуточным подогревом (далее просто сложного цикла) условия равенства 

эффективных КПД простого и сложного циклов, заключающаяся в достижении максимума ра-

боты и эффективного КПД сложного цикла при степени повышения давления (СПД), оптималь-

ной по эффективному КПД простого цикла. Это является принципиальным отличием от простого 

цикла, в котором СПД, оптимальная по эффективному КПД, значительно больше оптимальной 

по работе цикла, что делает достижение максимума эффективного КПД нереальным.  

Так как схемы ГТД, созданные на базе современных судовых и авиационных ГТД, обычно 

включают свободную силовую турбину, то в работе [2] предложено вместо упомянутого равен-

ства эффективных КПД использовать максимум степени понижения давления в свободной тур-

бине (СТ) как наиболее приемлемый критерий эффективности проектирования ГТД сложного 

цикла такой схемы. Последнее следует из того, что, как показано в [3], при использовании этого 

критерия эффективности обеспечивается большое увеличение удельной работы, а также повы-

шение эффективного КПД ГТД сложного цикла по сравнению с этими параметрами ГТД про-

стого цикла.  

Так как внутренний контур современных авиационных двухконтурных турбореактивных 

двигателей (ТРДД) является одноконтурным ГТД со свободной турбиной (турбиной вентиля-

тора), то далее в статье предложено использовать в двухконтурных двигателях сложного цикла 

также критерий эффективности, аналогичный максимуму степени понижения давления в СТ 

наземных ГТД, – максимум степени понижения давления после турбин компрессора во внутрен-

нем контуре, изолированном от наружного контура. Аналогия этих критериев эффективности 

наиболее очевидна применительно к одноконтурным турбореактивным двигателям. 

Так как в настоящее время проводятся работы по созданию трехконтурных турбореактив-

ных двигателей, то в статье также рассматривается увеличение степени двухконтурности двух-

контурного турбореактивного двигателя со смешением потоков контуров и общей форсажной 

камерой (ТРДДФсм), но за счет использования во внутреннем контуре двигателя промежуточ-

ного подогрева, при котором обеспечивается уменьшение диаметральных размеров этого кон-

тура при сохранении его мощности, степени повышения давления вентилятора и диаметральных 

размеров наружного контура. 

Показано, что при таком способе использования промежуточного подогрева обеспечива-

ются параметры двигателя, соответствующие малой степени двухконтурности при сверхзвуко-

вой скорости полета и большой степени двухконтурности в дозвуковом полете. 

Таким образом, предлагаемый способ использования промежуточного подогрева для уве-

личения степени двухконтурности может быть использован для сверхзвуковых пассажирских са-

молетов (СПС) с заметной долей дозвукового полета, а также для сверхзвуковых стратегических 

самолетов с большой долей такого полета. 

Предлагаемый способ может быть использован также для увеличения расхода воздуха че-

рез наружный контур и тяги двигателей стратегических самолетов при переводе наружного кон-

тура на прямоточный режим работы для обеспечения высоких сверхзвуковых скоростей полета 

М  3.  

Цель 

При введении промежуточного подогрева с приемлемым критерием эффективности рас-

смотреть увеличение удельной работы, а также повышение эффективного КПД одноконтурного 

наземного ГТД сложного цикла и увеличение степени двухконтурности авиационного ТРДДФсм 

сложного цикла в дозвуковом полете с уменьшением удельного расхода топлива и сохранением 

параметров двигателя при сверхзвуковой скорости полета, соответствующих малой степени 
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двухконтурности, а также увеличение расхода воздуха через наружный контур и тяги двигателя 

при переводе наружного контура на прямоточный режим работы для обеспечения высоких 

сверхзвуковых скоростей полета М  3.  

Теоретический анализ 

Введем обозначения: в – вентилятор; к – компрессор; к.с – камера сгорания; т – турбина 

компрессора; ст – свободная турбина; р*, Т – полное давление и температура заторможенного 

потока; Ср – удельная теплоемкость при постоянном давлении; а – окружающая атмосфера;  

г – газ; в – воздух;  – показатель адиабаты (принято  = г = = в= 1,4); опт – оптимальный; е – 

эффективный; э – эквивалентный;  = Т*
г/Та – степень повышения температуры в ГТД простого 

и сложного цикла при Та = 288 К; * = р*
к/ра – степень повышения давления (СПД) в простом и 

сложном цикле; *
в – степень повышения давления в вентиляторе; *

к – степень повышения дав-

ления в компрессоре; *
к = *

в*
к – общая степень повышения давления в вентиляторе и ком-

прессоре; *
т1 = р*

к/р*
т1 – степень понижения давления в первой турбине двигателя простого 

(сложного) цикла; *
ст = р*

т2/ра – степень понижения давления в свободной турбине двигателя 

простого (сложного) цикла;  – коэффициент полезного действия (КПД) цикла и процессов сжа-

тия (расширения) в цикле; L – удельная работа; Q – удельное количество подведенной теплоты; 

цикл 1–1 – простой цикл с одним охлаждением и одним подогревом; цикл 1-2 – сложный цикл с 

одним охлаждением и двумя подогревами. 

Степень повышения температуры перед турбинами Т1 и Т2 компрессора ГТД сложного цикла 

примем одинаковой 1 = 2 =  и равной ее величине в ГТД простого цикла . Для упрощения тео-

ретического анализа простой и сложный циклы рассмотрим как действительные циклы с идеаль-

ным газом, газовая постоянная, показатель адиабаты и теплоемкость которого остаются неиз-

менными. 

На рис. 1 показаны схемы наземных ГТД (а) и авиационных ТРДДФсм (б) сложного цикла 

со свободной турбиной. В двигателях между турбинами компрессора Т1 и Т2 расположена про-

межуточная камера сгорания (КС2). Аналогичные схемы двигателей простого цикла отличаются 

тем, что вторая камера сгорания КС2 отсутствует, и на рис. 1 не показаны. 

 

Рис. 1. Схемы наземных ГТД (а) и авиационных ТРДДФсм (б)  

сложного цикла со свободной турбиной 
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Для обоснования необходимости нахождения нового приемлемого критерия эффективно-

сти одноконтурных наземных ГТД сложного цикла, которые являются составной частью более 

сложных схем воздушно-реактивных двигателей, вначале рассмотрим эффективность традици-

онного критерия – максимума эффективного КПД цикла.  

  

Рис. 2. Зависимость параметров ГТД сложного цикла от степени расширения в первой  

турбине Т1 (первой ступени) (1 = 2 =  = 6; *оптст1-1 = 35; к = 0,85;  

т1 = т2 = 0,88; ст = 0,94) 

На рис. 2 показана зависимость параметров ГТД действительного сложного цикла с про-

межуточным подогревом (см. рис. 1, а) от степени понижения давления в первой турбине *
т1 

при СПД *
оптст1-1 = 35, соответствующей максимуму степени понижения давления в СТ ГТД 

простого цикла *
ст1-1max (соответствие показано на рис. 3). 

Параметры ГТД простого и сложного цикла со свободной турбиной найдены по формулам, 

полученным в [2]. 

Как видно из рис. 2, при увеличении параметра *
т1 увеличивается удельная эффективная 

работа (далее просто работа) сложного цикла Lе1-2 и ее отношение к работе простого цикла  

Lе1-2 = Lе1-2  / Lе1-1, так как понижается температура газа за первой турбиной и при постоянной 

температуре газа в КС2 увеличивается промежуточный подогрев газа. Эффективный КПД слож-

ного цикла е1-2 и его отношение к эффективному КПД простого цикла е1-2 = е1-2/е1-1 сначала 

увеличивается и достигает максимума при параметре *
т1опте1-2, а затем наступает равенство эф-

фективных КПД простого и сложного циклов е1-1 = е1-2 (е1-2 = 1,0) при параметре *
т1равне, 

при котором увеличение работы сложного цикла является максимальным по сравнению с дру-

гими допустимыми по экономичности условиями, когда е1-2  е1-1. 

Существование максимума эффективного КПД в действительном сложном цикле с проме-

жуточным подогревом теоретически показано профессором И.И. Кирилловым [4]. Физический 

смысл этого максимума заключается в уменьшении влияния потерь энергии в процессах слож-

ного цикла на его параметры при двухступенчатом подводе теплоты аналогично повышению 

температуры газа перед турбиной в простом цикле. 

Так как максимум эффективного КПД сложного цикла невелик (е1-2max  1,01) ввиду несо-

вершенства ступенчатого подвода дополнительного количества теплоты по сравнению с изотер-

мическим подводом, а увеличение работы сложного цикла при параметре *
т1равне многократно 

больше (Lе1-2  1,35), то далее будем обеспечивать именно это преимущество введения проме-

жуточного подогрева и считать приемлемым критерием эффективности равенство эффективных 

КПД простого и сложного циклов е1-1 = е1-2. 
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Как видно также из рис. 2, с увеличением параметра *
т1 степень понижения давления в СТ 

ГТД сложного цикла *
ст1-2 и ее отношение к этому параметру ГТД простого цикла  

*
ст1-2 = *

ст1-2/*
ст1-1 увеличивается и достигает максимума при параметре *

т1оптст1-2 за счет уве-

личения промежуточного подогрева газа и перераспределения перепада давления между турби-

нами компрессора и свободной турбиной. Максимум параметра *
ст1-2max обеспечивается также 

при равенстве эффективных КПД простого и сложного цикла е1-1 = е1-2 и соответствует равен-

ству параметров *
т1равне = *

т1оптст1-2. Таким образом, в ГТД сложного цикла при упомянутой 

СПД *
оптст1-1, соответствующей максимуму степени понижения давления в СТ ГТД простого 

цикла *
ст1-1max, обеспечивается одинаковая эффективность критериев эффективности: равенства 

эффективных КПД е1-1 = е1-2 и параметра *
ст1-2max, которые, будет как показано далее, являются 

эквивалентными критериями эффективности. Рассмотрим соотношение этих критериев эффек-

тивности при СПД, отличающихся от упомянутой *
оптст1-1. 

На рис. 3 показана полученная в [3] зависимость от СПД эффективного КПД е, удельной 

работы Le и других параметров ГТД простого и сложного цикла при критерии эффективности 

*
ст1-2max. Здесь Le = Le / (CpTa) – относительная удельная работа ГТД простого и сложного  цик-

лов (отнесенная к произведению теплоемкости на температуру атмосферного воздуха). 

Как видно из рис. 3 и показано также на рис. 2, максимум степени понижения давления в 

СТ ГТД сложного цикла *
ст1-2max, который при данной СПД достигается за счет оптимальной 

степени понижения давления в первой турбине *
т1опт [2], и равенство эффективных КПД про-

стого и сложного циклов е1-1 = е1-2 являются эквивалентными критериями эффективности при 

СПД *
оптст1-1, соответствующей максимуму степени понижения давления в СТ ГТУ простого 

цикла *
ст1-1max.  

 

Рис. 3. Зависимость параметров ГТУ простого и сложного циклов со свободной турбиной от степени  

повышения давления в цикле (1 = 2 =  = 6; к = 0,85; т1 = т2 = 0,88; ст = 0,95): ГТУ простого действительного 

цикла; ГТУ сложного действительного цикла при использовании критерия эффективности ст1-2max ГТУ 

простого идеального цикла; • – максимум, абсолютный максимум; 1 – КПД простого цикла при  

Т*
г = 1728 К ( = 6); 2 – КПД простого цикла при Т*

г = 1800 К ( = 6,25);  повышение КПД ГТУ  

               простого цикла е1-1max при повышении температуры газа с Т*
г = 1728 К до Т*

г = 1800 К 
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Видно также, что при этой СПД обеспечивается максимум работы сложного цикла  

Le1-2max, который становится равным работе простого идеального Le1-2max = Lt1-1, т.е. обеспечи-

вается компенсация потерь энергии в процессах сжатия и расширения за счет дополнительного 

подвода теплоты между турбинами компрессора ГТД сложного цикла. Таким образом, при мак-

симуме степени понижения давления в СТ ГТД простого цикла *
ст1-1max обеспечивается начало 

эффективного использования дополнительно подведенной теплоты в ГТД сложного цикла. 

Как видно также из рис. 3, с увеличением СПД больше *
оптст1-1 эффективный КПД ГТУ 

сложного цикла е1-2 становится выше эффективного КПД простого цикла е1-1 из-за повышения 

эффективности использования дополнительно подведенной теплоты при увеличении параметра 

*
ст1-2max по сравнению с параметром *

ст1-1. При оптимальной СПД *
оптст1-2, соответствующей 

абсолютному максимуму степени понижения давления в СТ *
ст1-2абсmax, обеспечивается практи-

чески максимум эффективного КПД ГТД сложного цикла е1-2max, который становится заметно 

выше (до 2 %) максимума эффективного КПД ГТД простого цикла е1-1max при оптимальной по 

эффективному КПД (экономической) СПД *
опте1-1 с  = 6. 

Достижение максимума эффективного КПД в ГТД сложного цикла при СПД *
оптст1-2 воз-

можно также и в ГТД простого цикла (т.е. е1-1max = е1-2max) за счет повышения температуры газа 

от Т*
г = 1728 К ( = 6) до Т*

г = 1800 К ( = 6,25) и соответственно повышения экономической 

СПД *
опте1-1 до обеспечения ее равенства упомянутой СПД сложного цикла *

опте1-1 = *
оптст1-2. 

Далее рассмотрим эффективность введения промежуточного подогрева в цикл двигателей 

сверхзвуковых самолетов. В сравниваемых двигателях простого и сложного цикла обеспечим 

одинаковую зависимость от СПД степени повышения давления вентилятора *
в = f(*

к). Тогда в 

сравниваемых двигателях при одинаковой температуре газа в форсажной камере Т*
ф = const бу-

дет обеспечена одинаковая скорость истечения газа из реактивного сопла, одинаковая удельная 

тяга Pуд.ф и одинаковый удельный расход топлива Суд.ф на форсированных режимах работы. 

В результате при принятой постоянной степени двухконтурности двигателей простого 

цикла m1-1 = 2,0 в двигателях сложного цикла при введении промежуточного подогрева степень 

двухконтурности увеличивается с сохранением удельных параметров за счет уменьшения диа-

метральных размеров внутреннего контура при сохранении его мощности, степени повышения 

давления вентилятора и диаметральных размеров наружного контура. 

Вначале сравним параметры ТРДДФсм простого и сложного цикла (см. рис. 1, б) на рас-

четном режиме работы с числом М крейсерского полета 2,0, близким к скорости полета сверх-

звуковых стратегических самолетов: российского ТУ – 160 и американского В-1А. 

Температуру газа на выходе из первой (КС1) и второй (КС2) камеры сгорания внутреннего 

контура двигателя сложного цикла примем одинаковой и равной ее величине на выходе из ос-

новной камеры сгорания (КС) двигателя простого цикла Т*
г = 1600 К. Эта величина соответствует 

освоенным в настоящее время значениям. 

На рис. 4 показано полученное в [5] увеличение степени двухконтурности m1-2 ТРДДФсм 

сложного цикла за счет введения в цикл промежуточного подогрева газа и изменение других 

параметров двигателей простого и сложного цикла при увеличении СПД на расчетном режиме 

работы стратегического сверхзвукового самолета. 

В двигателях сложного цикла близкое к максимальному количество свободной энергии, 

переданное в наружный контур, и соответственно близкое к максимальному увеличение степени 

двухконтурности и полетного КПД обеспечиваются при максимуме степени понижения давле-

ния после турбин компрессора во внутреннем контуре, изолированном от наружного контура 

*
св1-2max и являющимся критерием эффективности [6]. Параметры *

св1-1max и *
св1-2max найдены 

при одинаковом давлении на входе в двигатель и выходе из реактивного сопла, т.е. без учета 

скоростного напора, который при равенстве давлений в контурах не увеличивает передачу сво-

бодной энергии в наружный контур. 
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Рис. 4. Зависимость параметров ТРДДФсм простого и сложного цикла от степени повышения давления 

на расчетном режиме работы Н = 16…18 км; М = 2,0; Т*
г1 = Т*

г2 = 1600 К; Т*
ф = 2000 К:    –  

параметры двигателя простого цикла при m1-1 = 2,0;   – параметры двигателя сложного 

цикла; • – максимум, абсолютный максимум 

Как видно из рис. 4, в сравниваемых двигателях на расчетном режиме работы для страте-

гического самолета степень повышения давления вентилятора увеличивается и достигает макси-

мума *
вmax, а удельный расход топлива уменьшается до минимума Суд.фmin при оптимальной СПД 

*
копт1-1 = 10. Степень двухконтурности двигателя сложного цикла при СПД *

копт1-1 также уве-

личивается до m1-2 = 2,7 по сравнению с m1-1 = 2,0 соответственно увеличению параметра  

*
св1-2max по сравнению с *св1-1max. 

Как видно также из рис. 4, на расчетном режиме работы в двигателе сложного цикла при 

оптимальной СПД π*
кΣопт1-2 = 22 обеспечивается абсолютный максимум параметра π*

св1-2абсmax, а 

также близкое к максимальному количество свободной энергии, переданной в наружный контур, 

и соответствующее увеличение степени двухконтурности. 

При СПД *
копт1-2 и абсолютном максимуме параметра *

св1-2абсmax степень двухконтурно-

сти двигателя сложного цикла увеличивается до значения m1-2 = 3,8, которое является практиче-

ски наибольшим увеличением этого параметра при приемлемой экономичности, так как при не-

большом уменьшении параметра *
в (и соответствующем увеличении параметра Суд.ф) параметр 

m1-2 увеличивается с большим градиентом, а его увеличение является целью введения промежу-

точного подогрева. 

Затем рассмотрим, как увеличение степени двухконтурности двигателей сложного цикла 

стратегического самолета и СПС на расчетном режиме работы скажется на уменьшении удель-

ного расхода топлива этих двигателей в дозвуковом крейсерском полете. Так как в настоящее 

время рассматриваются проекты перспективных СПС с невысокими значениями крейсерских чи-

сел М полета от 1, 4 до 1,8, при которых «помимо высоких технических характеристик обеспе-

чивается учет влияния вредных факторов на окружающую атмосферу (шума, звукового удара и 

вредных выбросов в атмосферу)» [7], то параметры двигателей простого и сложного цикла для 

СПС сравним на расчетном нефорсированном режиме работы при уменьшении числа М крей-

серского полета до 1,6, соответствующим двойной скорости дозвукового полета. 

Тогда на рис. 5 показано полученное в [5] увеличение степени двухконтурности, степени 

повышения давления и изменение удельных параметров двигателей простого и сложного цикла 
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на расчетном нефорсированном режиме работы с выключенной форсажной камерой при умень-

шении числа М полета от 2,0 для стратегических самолетов до 1,6 для СПС. 

Уменьшение числа М полета приводит к уменьшению параметра Т*
н и повышению степени 

подогрева в турбокомпрессоре сравниваемых двигателей г = Т*
г/Т*

н. В результате, как видно из 

рис. 5, с уменьшением числа М полета увеличивается СПД копт, оптимальная по удельным па-

раметрам двигателей простого цикла и по максимуму критерия эффективности двигателей слож-

ного цикла. Соответственно увеличивается параметр *
т1опт, промежуточный подогрев газа, сте-

пень двухконтурности и уменьшение удельного расхода топлива двигателей сложного цикла по 

сравнению с двигателями простого цикла на нефорсированных режимах работы.  

Как видно из рис. 5, с уменьшением числа М полета разница между удельными расходами 

сравниваемых двигателей Суд на нефорсированных режимах работы увеличивается. Так, если для 

стратегического самолета при М = 2,0 удельный расход топлива двигателя сложного цикла по 

сравнению с двигателем простого цикла становится меньше на 4–5 % за счет увеличения степени 

двухконтурности от m1-1 = 2,0 до m1-2 = 3,8, то для СПС при М = 1,6 это уменьшение увеличива-

ется вдвое и составляет уже 9–10 % за счет увеличения степени двухконтурности от m1-1 = 3 до 

m1-2 = 5,5. Зависимость относительной разницы удельных расходов топлива двигателей простого 

и сложного цикла от числа М полета, показанная на рис. 5, сохраняется при пересчете по форму-

лам приведения на условия дозвукового полета. 

  

Рис. 5. Зависимость степени двухконтурности и удельных параметров ТРДДФсм  

простого и сложного цикла от числа М полета на расчетном нефорсированном  

режиме работы (условия и обозначения см. на рис. 4) 

Ввиду небольшого выигрыша по удельному расходу топлива за счет введения промежу-

точного подогрева в цикл двигателя стратегического самолета при М = 2,0 рассмотрим также 

увеличение расхода воздуха через наружный контур и тяги двигателя на прямоточных режимах 

работы при таком усложнении цикла. Увеличение расхода воздуха через наружный контур дви-

гателя сложного цикла в отношении к расходу воздуха двигателя простого цикла GвII = GвII 1-2 / 

GвII 1-1 при постоянном суммарном расходе воздуха в сравниваемых двигателях Gв = GвII + GвI 

найдем по формуле GвII = [m1-2 / (m1-2+1)]/[m1-1/(m1-1+1)], которую легко получить, подставив в 

известное выражение GвII = mGвI другое известное выражение GвI = Gв / (m + 1). 

Тогда, на расчетном режиме работы для стратегического самолета при М = 2,0, m1-1 = 2,0, 

m1-2 = 3,8 (рис. 4) увеличение относительного расхода воздуха составит GвII = 1,19, т.е. 19 %. 
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Указанное увеличение расхода воздуха на расчетном режиме работы соответствует увели-

чению кольцевой площади наружного контура двигателя и тяги также на 19 % при переходе на 

прямоточный режим работы с большой сверхзвуковой скоростью полета [6]. 

Выводы 

В одноконтурном наземном ГТД при введении промежуточного подогрева и использова-

нии как критерия эффективности максимума степени понижения давления в СТ *
ст1-2max обеспе-

чивается максимальное увеличение удельной работы ( 35 %), а также повышение эффективного 

КПД (до 2 %) по сравнению с этими параметрами двигателя простого цикла. 

В ТРДДФсм для современных СПС на расчетном режиме работы с М = 1,6 при введении 

промежуточного подогрева и использовании как критерия эффективности максимума степени 

понижения давления во внутреннем контуре после турбин компрессора *
св1-2max, аналогичного 

критерию эффективности наземных ГТД *
ст1-2max, обеспечиваются параметры, соответствующие 

малой степени двухконтурности при сверхзвуковой скорости полета и большой степени двух-

контурности в дозвуковом полете, с соответствующим уменьшением удельного расхода топлива 

(на 9–10 %) за счет уменьшения диаметральных размеров внутреннего контура при сохранении 

его мощности, степени повышения давления вентилятора и диаметральных размеров наружного 

контура. 

В ТРДДФсм для стратегического сверхзвукового самолета на расчетном режиме работы с 

М = 2,0 при введении промежуточного подогрева и использовании как критерия эффективности 

параметра *
св1-2max обеспечивается небольшое увеличение степени двухконтурности и уменьше-

ние удельного расхода топлива в дозвуковом полете, но большое увеличение расхода воздуха 

через наружный контур и тяги (на 19 %) при переходе на прямоточный режим работы с большой 

сверхзвуковой скоростью полета М  3. 
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