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митет эталонов и стандартов (КЭС) при Главной палате мер и ве�

сов. КЭС разработал ряд стандартов на меры длины, резьбы, ка�

либры; были разработаны проекты стандартов на систему допус�

ков и посадок. Все ранее действующие эталоны и стандарты ави�

ационной отрасли вошли в общую систему и были подчинены еди�

ной системе мер и весов СССР.

Результаты исследования показали и подтвердили, что тен�

денцией развития стандартизации и сертификации АТ в Российс�

кой империи и РСФСР в конце XIX века � начале XX века можно и

должно считать постепенный переход на разработку отечествен�

ных конструкций авиамоторов, самолётов, их оборудования и во�

оружения, а также их выпуск большими партиями. При этом им�

портозамещение АТ из Европы и Северной Америки зачастую

происходило при коренной конструкторской и технологической

переработке закупленных лицензионных образцов импортной

техники. Этот принцип сохранился надолго. Стоит отметить, что

стандартизация и сертификация АТ в России в 1881�1923 гг. обус�

ловили создание единой технологической базы широкого разви�

тия гражданской авиации СССР в 1922�1991 гг. 
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Аварии и катастрофы самолётов Boeing 737 MAX и Superjet

100 привели к ужесточению требований к автоматическому конт�

ролю исправности турбореактивных двухконтурных двигателей

(ТРДД) авиалайнеров в полёте [1�2]. 

Цель исследования � формализация критерия автомати�

ческой оценки исправности ТРДД по частотам вращения его

роторов в полёте. 

В результате исследования установлено, что критерием

такой оценки можно и должно считать СОВОКУПНОСТЬ соот�

ношений минимально допустимого n1min, замеряемого n1mid и

максимально возможного n1max значений частоты вращения

ротора низкого давления по формуле (1) и соотношений мини�

мально допустимого n2min, замеряемого n2mid и максимально

возможного n2max значений частоты вращения ротора высоко�

го давления по формуле (2) с учётом производных этих частот

C1dn1mid/dt и C2dn2mid/dt, если коэффициенты C1 и C2 зави�

сят от динамических свойств роторов [3�4]:

Достоверность результатов исследования подтверждается их

соответствием результатам известных разработок [5]. Предложен�

ный критерий позволяет своевременно определять возникновение

неисправности ТРДД в полёте ПРИ КОНТРОЛЕ соотношений за�

данных и замеряемых значений частот вращения обоих его рото�

ров ОДНОВРЕМЕННО.

Применение такого критерия повысит безопасность полёта

при повреждении или эрозии рабочих лопаток ТРДД.
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КККК РРРР ИИИИ ТТТТ ЕЕЕЕ РРРР ИИИИ ЙЙЙЙ     АААА ВВВВ ТТТТ ОООО ММММ АААА ТТТТ ИИИИ ЧЧЧЧ ЕЕЕЕ СССС КККК ОООО ЙЙЙЙ     ОООО ЦЦЦЦ ЕЕЕЕ НННН КККК ИИИИ     ИИИИ СССС ПППП РРРР АААА ВВВВ НННН ОООО СССС ТТТТ ИИИИ
ТТТТ УУУУ РРРР ББББ ОООО РРРР ЕЕЕЕ АААА КККК ТТТТ ИИИИ ВВВВ НННН ОООО ГГГГ ОООО     ДДДД ВВВВ УУУУ ХХХХ КККК ОООО НННН ТТТТ УУУУ РРРР НННН ОООО ГГГГ ОООО     ДДДД ВВВВ ИИИИ ГГГГ АААА ТТТТ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ

ПППП ОООО     ЧЧЧЧ АААА СССС ТТТТ ОООО ТТТТ АААА ММММ     ВВВВ РРРР АААА ЩЩЩЩ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЯЯЯЯ     ЕЕЕЕ ГГГГ ОООО     РРРР ОООО ТТТТ ОООО РРРР ОООО ВВВВ     ВВВВ     ПППП ОООО ЛЛЛЛ ЁЁЁЁ ТТТТ ЕЕЕЕ

Рассмотрены вопросы, связанные с автоматизацией контроля рабочих параметров турбореактивного
двухконтурного двигателя. Описан критерий автоматической оценки исправности такого двигателя по
совокупности соотношений заданных и замеряемых значений частоты вращения его ротора низкого давления и
соотношений заданных и замеряемых значений частоты вращения его ротора высокого давления. Приведены
формулы взаимосвязи этих значений. 
The questions connected with automation of control of working parameters of the turbojet two�circuit engine are con�
siered. The criterion for automatic evaluation of the serviceability of such an engine is described by the combination of the
ratio of the set and measured values of the rotation frequency of its low�pressure rotor and the ratio of the set and measu�
red values of the rotation frequency of its high�pressure rotor. Formulas for the relationship of these values are given. 
Ключевые слова: критерий автоматической оценки, ротор высокого давления, ротор низкого давления,
турбореактивный двухконтурный двигатель, частота вращения.
Keywords: automatic evaluation criterion, high�pressure rotor, low�pressure rotor, turbojet two�circuit engine, speed.
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