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Для самолетной топливной системы, с целью снижения энергопотребления и 
подогрева топлива, совместно с КБ «Электроприбор» разработан ряд электроприводных 
баковых подкачивающих насосов с электронным управлением частотой вращения. 

Насосы с электроприводом устанавливаются непосредственно в топливном баке, 
охлаждение электропривода осуществляется рабочей жидкостью. 

Питание электропривода осуществления от трехфазной системы переменного тока 
напряжением 115/200 В и частотой 400 Гц. 

Таким образом, текущие разработки ОАО «ОМКБ» по показателям надежности и 
долговечности соответствуют современным требованиям к агрегатам топливной 
автоматики и механизации компрессоров ГТД, отвечают концепции «электрического 
самолета». 
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Создание «полностью электрического самолета» (ПЭС) и двигателя для него - 

«электрического» ГТД (ЭГТД), является в настоящее время одним из основных 
направлений развития авиации, определяющим ее перспективы. Однако в настоящее 
время ещѐ существует ряд технологических проблем, препятствующих быстрому 
внедрению электрических технологий в авиации, в том числе и на двигателях. К ним, в 
первую очередь, относятся необходимость снижения массы электрических устройств и 
повышение их надѐжности, решение вопросов электромагнитной совместимости, 
эффективного охлаждения и ряд других. В системах ЭГТД электроприводы (ЭП) 
используются для вращения насосов систем подачи топлива и смазки.  

Масса ЭП возрастает при увеличении его мощности, которая выбирается так, 
чтобы обеспечить работу приводимого насоса на режиме максимальной 
производительности с запасом 10 …50% для обеспечения необходимого быстродействия. 
Вместе с тем, анализ показывает, что в типовом полѐтном цикле (ТПЦ) ГТД на режиме 
максимальной мощности насосы работают кратковременно (несколько процентов от 
общего времени полѐта), а остальное время - на режимах с пониженной мощностью. В 
табл. 1 приведен ряд параметров системы топливопитания в ТПЦ продолжительностью 2 
часа для самолѐта вместимостью 200 пассажиров. Видно, что на самом длительном 
крейсерском режиме полѐта потребляемая насосом мощность составляет менее 5% от 
мощности на самом коротком взлѐтном режиме. 
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Таблица 1 

Режим работы 
двигателя 

Время 
работы, мин 

Частота вращения 
насоса, об/мин 

Мощность 
насоса, кВт 

ЗМГ 15 817 0,02 

ПМГ 22 931 0,04 

Полѐт по кругу 7 5552 3,18 

Крейсерский 55 3421 0,93 

Набор высоты 18 7607 6,54 

Взлет 3 12200 20…25 

Всего 120   

 

В АО "Электропривод" совместно с ФГУП "ЦИАМ им. П.И. Баранова" выполнена 
разработка охлаждаемого топливом электропривода с регулируемой частотой вращения 
для насоса высокого давления системы топливопитания ГТД.  

Основной целью НИР являлась разработка технических решений по обеспечению 
удельной массы электропривода, не превышающей значения 0.5 кг/кВт для привода 
мощностью 25 кВт.  

Проведенные работы показали следующее: 
1. Вентильный электродвигатель постоянного тока (ВДПТ) является наиболее 

перспективным для использования в ЭП топливного насоса и имеет потенциальные 
возможности улучшения своих тактико-технических характеристик;  

2. Для обеспечения заданной удельной массы ЭП необходимо ВДПТ  
реализовывать в виде мехатронного модуля с интегрированным блоком управления; 

3. Прокачивание топлива через ВДПТ, выполненного в виде мехатронного модуля, 
обеспечивает охлаждение как электродвигателя, так и теплонагруженных элементов блока 
управления, что повышает интенсивность теплоотдачи и позволяет увеличить нагрузку на 
электродвигатель без увеличения габаритов; 

4. Для эффективного охлаждения блока управления ВДПТ необходима 
концентрация потока охлаждающего топлива под силовым модулем; 

5. При заданном режиме работы электропривода в соответствии с таб.1, для 
обеспечения минимальной массы и габаритов, выбор характеристик ВДПТ необходимо 
проводить в расчѐте на эквивалентную мощность 4,8 кВт. 

6. Максимальная мощность на выходном валу ЭП реализуется за счет 
перегрузочной способности ВДПТ. Коэффициент перегрузки ВДПТ по мощности 
достигает значения 5,2.  

Такой коэффициент перегрузки обеспечивается ВДПТ за счет высокой жесткости 
механической характеристики, которая достигается применением сборной магнитной 
системы ротора с эффективным сочетанием магнитомягких материалов и 
высокоэнергетических постоянных магнитов с наибольшим максимальным 
энергетическим произведением (BH)max. 

Технические решения, полученные на этапе НИР, положены в основу разработки 
конструкции экспериментального образца ЭП с жидкостным охлаждением (шифр 
«Электро-ГТД-1»). Изготовленный ЭП, показанный на рис.1, имеет технические 
характеристики, представленные в табл. 2. 
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Рис.1 – Электропривод Электро-ГТД-1 

Таблица 2 

Наименование параметра Значение 

1 Номинальное напряжение питания постоянного тока, В 270 

2 Потребляемый ток при максимальной мощности, А 145 

3 Максимальная мощность на выходном валу, кВт, не менее 23,0 

4 Диапазон частоты вращения выходного вала, об/мин 400 - 12200 

5 Потребляемый ток, ограниченный ЭП, А 180 

6 Предельная мощность на выходном валу,  кВт, не менее 31 

7 Масса ЭП, кг, не более 13 

8 Удельная масса, кг/кВт 0,42 

9 Габаритный размер B×H×L, мм 182×201×365 

10 Режим работы продолжительный 

11 Охлаждение Жидкостное (ТС-1) 

12 Расчетная наработка на отказ, ч 18636 

 

Таким образом, проведенные работы показали возможность создания ЭП с 
удельной массой  0,5 кг/кВт.  
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