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Jet engine evolution  
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Эволюция двигателей 
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Эволюция норм шума 



Изменение вклада отдельных источников шума 

для двигателей нового поколения 

Low Bypass High Bypass 



Сравнение схем двигателей  

Leap-X и PW1000G 

Развитие двигателей нового поколения 

Новейшая стратегия RR (AW 25.08.2014) 



Эволюция двигателей самолетов нового поколения 



Спектр шума в переднем пассажирском салоне QTD1-B777 (Trent 800, m=6,3) 



Спектр шума в переднем пассажирском салоне QTD2-B777 (GE90-115B, m=8,7) 



“Зеленеющая авиация: Прорывы в чистое небо” 
Брюссель (Бельгия) 12-14 марта 2014  

Проект OPENAIR нацелен на уменьшение шума в источнике  

   как для двигателя,  

   так и для планера 
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Roadmap Brick for Aircraft Noise Reduction 

Eugene KORS (SAFRAN)  Engine Technologies  



Integrated Propulsion System Design Summar 

Marcus Smith (Rolls-Royce plc) OPENAIR Technologies 





Electronically Assisted Propulsion Systems Technologies Summary 

Jacky MARDJONO (SAFRAN) Stator technology integration 



Вибрационное воздействие двигателей 



• Решение проблем шума потребует переноса  внимания : 

      -  с традиционных методов (установки ЗПК, от которых требуется широкое 
разнообразие и повышенная высота)  

      -  на методы борьбы с шумом в источнике (широкохордные лопатки вентилятора, 
технология блиск, актуаторы). 

 

• Решение проблем структурного шума низкочастотной части спектра потребует 
создания нового поколения крепления двигателей  

     (с встроенными низкочастотными блоками виброизоляции или 
пьезоэлектрическими актуаторами). 

 

• Защита от облучения передней части гермокабины потребует улучшения 
виброизолирующих свойств борта фюзеляжа. 

 

• Опыт эксплуатации самолетов с двигателями большой степени 
двухконтурности показывает:  

     -  уровень низкочастотных составляющих структурного шума в кабине экипажа      
может превысить рекомендации санитарных норм, 

     -  вызвать вопросы о безопасности полетов. 

 

     А впереди 2-е и 3-е поколение двигателей (скорей всего, редукторных) 

     и может быть «открытый ротор». 

Выводы 


