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Наряду с активными проектными и экспериментальными работами, 

проводимыми по модернизации серийных и созданию авиационных 

двигателей нового поколения, на ФГУП ММПП «Салют» большое внимание 

уделяется созданию, применительно к разрабатываемым перспективным 

двигателям, систем автоматического регулирования и топливопитания, 

соответствующих современному мировому уровню.  

В качестве основной концепции принятой при формировании облика 

разрабатываемой  САУиТП принято следующее: 

1. обеспечение за счет новых алгоритмов управления, оптимальных 

высотно-скоростных характеристик  (тяги, удельного расхода и др), а также 

их стабильность с учетом технологических   отклонений при серийном 

производстве и эксплуатации в процессе всего жизненного цикла двигателя; 

2. обеспечение эффективной эксплуатации по техническому состоянию 

двигателя в целом и отдельных его узлов; 

3.обеспечения высоких показателей надежности и ресурса как 

двигателя так и непосредственно самой системы автоматического 

управления и топливопитания с учетом современных требований по   

внешним и специальным воздействиям  и условиям применения; 

4. обеспечение минимальных затрат на техническое обслуживание. 

 

На ФГУП ММПП «Салют» для решения указанных выше задач 

совместно с ведущими агрегатными ОКБ создается электронно-

гидравлическая система управления САУ-235, в состав которой для 

всережимного  управления включен электронный цифровой регулятор  



ЭЦР-235Д, разработанный по типу  системы «FADEC», широко применяемой 

в настоящее время на зарубежных двигателях. 

Электронный цифровой регулятор  ЭЦР-235Д содержит два 

идентичных канала управления – основной и дублирующий, а также 

резервный упрощенный канал управления и независимый канал надсистемой 

защиты двигателя. Электронный регулятор устанавливается на двигателе с 

охлаждением топливом, отбираемым с входа в подкачивающий насос 

двигателя.  

И зависимости от типа летательного аппарата гидромеханическая часть 

системы регулирования исполняется в двух вариантах: без 

гидромеханического дублирования и с упрощенным гидромеханическим 

резервом.  

К особенностям реализации гидромеханической части системы следует 

отнести: 

� применение плунжерных высокоресурсных насосов  подачи 

топлива в основной контур, а также  для питания 

гидроцилиндров  направляющих аппаратов компрессоров и 

реактивного сопла, обеспечивающих минимальный подогрев 

топлива, и центробежного насоса для подачи топлива в 

форсажную камеру; 

�  применение индивидуальных дозаторов топлива по коллекторам; 

� наличие большего числа встроенных двухканальных датчиков, 

повышающих надежность и качество регулирования.  

В настоящее время на ФГУП ММПП «Салют» производится 

экспериментальная отработка центробежного многоступенчатого насоса 

переменной производительности ЦНПП, на который в дальнейшем 

предполагается заменить насосы основного и форсажного контуров в  

САУ-235. 

Работы по  создании САУ-235 проводятся в три этапа.   



На первом этапе отработаны всережимное управление двигателем 

САУ-235 с реализацией в цифровом регуляторе ЭЦР-235Д в основном 

традиционных алгоритмов и программ управления. 

На втором этапе, в настоящее время, отработка аппаратной реализации 

электронного регулятора  при его установке на двигателе с учетом 

действующих на ЭЦР вибраций, электромагнитных помех и наводок, 

изменения параметров бортового электропитания, высоких температур 

окружающей среды. 

На третьем этапе предполагается введение в цифровую систему 

принципиально новых алгоритмов и методов управления ( которые в 

настоящее время разрабатываются на ФГУП ММПП «Салют»). 

В рамках создания систем интегрального управления создана и 

проходит испытание цифровая следящая система управления вектором тяги с 

помощью всеракурсного сопла, разработанного на ФГУП ММПП «Салют». 

Данная система, как показали испытания в составе двигателя  на моторном 

стенде, полностью обеспечивает высокие динамические характеристики и 

показатели надежности, предъявляемые к подобным системам 

разработчиками летательных аппаратов. 

Кроме работ по созданию систем управления для двигателей нового 

поколения на ФГУП ММПП «Салют» большое внимание уделяется по 

замене устаревших агрегатов САУ, применяемых на серийных и 

модернизируемых двигателях, на новые агрегаты с существенно лучшими 

техническими характеристиками и показателями надежности с включением в 

них отдельных алгоритмов, разрабатываемых для перспективной САУ. В 

качестве примера можно назвать замену аналогового супервизорного 

регулятора КРД-99Б2 на цифровой регулятор КРД-99Ц и замену насоса 

высокого давления НП-96 на более совершенный ПН-99С и др. 

 


