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ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие «Конструкция ТРДД АИ-25» составлено на основе ин

струкции по эксплуатации и техническому обслуживанию [1]. Оно является ча

стью серии пособий, выполненных на основе реализации «Программы развития 

национального исследовательского университета». Программа предусматрива

ла создание объемных моделей авиационных двигателей, находящихся в «Цен

тре истории авиационных двигателей», созданного при кафедре «Конструкция 

и проектирование двигателей летательных аппаратов» СГАУ. Объемные моде

ли создавались для тех двигателей, которые являются удачно препарированны

ми и имеют актуальность для изучения студентами факультета ДЛА СГАУ. 

Создание объемных моделей преследовало цель облегчить изучение элементов 

конструкции, которые трудно изучить на основе двухмерных чертежей и эски

зов и являются плохо видными на макетах двигателей.

Трехмерные модели деталей и узлов двигателя АИ-25 были разработаны 

студентами группы 2604: Зарудним А.А., Кругловым А.М. Компьютерная вер

стка текста учебного пособия выполнена студентами группы 2404: Остапюком 

Я.А., Филиновым Е.П.
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДВИГАТЕЛЕ

1.1 Краткое описание двигателя

Рис. 1.1 Двигатель, вид слева

Рис. 1.2 Двигатель, вид справа

Турбореактивный двухконтурный двигатель АИ-25ТЛ (рисунки 1Л и 1.2) 

предназначен для установки на учебно-тренировочные самолёты Aero L-39 

Albatros (Чехословакия) и k-8j (Китай).

Двигатель состоит из следующих основных узлов:

■ двухкаскадного 12-ступенчатого компрессора;

■ разделительного корпуса;
6



■ кольцевой камеры сгорания с корпусом камеры;

■ двухвальной 3-ступенчатой турбины;

■ корпуса задней опоры с реактивным соплом;

■ агрегатов, обеспечивающих работу систем двигателя.

Степень двухконтурности, или отношение расхода воздуха через наружный 

(второй) контур к расходу воздуха через внутренний (первый) контур двигателя 

на расчетном режиме, равна 2.

Примененная в двигателе двухвальная схема обеспечивает устойчивую ра

боту компрессора на запуске и приемистости.

Компрессор двигателя состоит из двух основных узлов:

■ трехступенчатого осевого компрессора низкого давления;

■ девятиступенчатого осевого компрессора высокого давления с клапана

ми перепуска воздуха из-за III и V ступеней.

Разделительный корпус предназначен для:

■ разделения потока воздуха на два контура;

■ установки агрегатов и узлов передней плоскости подвески двигателя на 

самолете.

Спереди к разделительному корпусу крепится компрессор низкого давления, 

сзади -  компрессор высокого давления и кожух наружного контура.

Привод основных агрегатов двигателя осуществляется от ротора компрессо

ра высокого давления через систему зубчатых передач.

Камера сгорания -  кольцевого типа, с двенадцатью головками, в централь

ных отверстиях которых размещены рабочие форсунки, подаю

щие мелкораспыленное топливо во внутреннюю полость жаровой трубы.

Жаровая труба камеры сгорания заключена в силовой корпус, к которому 

спереди крепится компрессор высокого давления, сзади -  турбина высокого 

давления.

Турбина -  двухвальная, трехступенчатая, бандажированная.

Первая ступень (турбина высокого давления) приводит во вращение ротор
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компрессора высокого давления и агрегаты двигателя.

Вторая и третья ступени (турбина низкого давления) приводят во вращение 

ротор компрессора низкого давления.

В корпусе задней опоры турбины устанавливается роликоподшипник ротора 

турбины низкого давления и выполнены реактивные сопла обоих контуров.

В меридиональном сечении проточная часть турбины представляет собой 

плавно расширяющийся канал, переходящий в реактивное сопло.

Роторы двигателя механически не связаны между собой, а имеют только 

газодинамическую связь. Обороты роторов различные и изменяются в зави

симости от режима работы двигателя и параметров воздуха на входе в двига

тель.

Ротор низкого давления имеет четыре опоры: передняя опора -  шариковый 

подшипник, остальные три -  роликовые подшипники.

Ротор высокого давления устанавливается на две опоры, из которых перед

няя -  шариковый подшипник, задняя -  роликовый подшипник.

Масляная система двигателя -  автономная, циркуляционная, под давлением.

В масляную систему входят следующие установленные на двигателе основ

ные узлы: маслобак, маслоагрегат с фильтром, воздухоотделитель, цен

тробежный суфлер, топливно-масляный агрегат, трубопроводы, сливные краны.

Суфлирование внутренних масляных полостей двигателя и маслобака осу

ществляется трубопроводами в разделительный корпус, который суфли

руется через приводной центробежный суфлер в реактивное сопло.

Система топливопитания и регулирования двигателя обеспечивает подачу 

топлива в камеру сгорания согласно заданному режиму работы двигателя и ус

ловиям полета и работу агрегатов управления двигателем.

Запуск двигателя -  автоматический, автономный, производится воздушным 

стартером, питание воздухом которого осуществляется от установленного на 

борту самолета газотурбинного двигателя АИ-9 или от аэродромного источни

ка питания.



Система защиты двигателя от обледенения обеспечивает обогрев лопаток 

входного направляющего аппарата компрессора низкого давления, кока, а так

же приемника полного давления воздухом, отбираемым за компрессором вы

сокого давления, и снабжена автоматическим терморегулятором расхода возду

ха.

Система сигнализации пожара выдает сигнал при возникновении пожара во 

внутренних полостях двигателя.

Подвеска двигателя на самолете осуществляется в двух плоскостях: перед

ней, расположенной на разделительном корпусе, и задней, расположенной на 

силовом кольце корпуса задней опоры турбины.

С целью универсальности подвески двигателей при различных вариантах ус

тановки на самолете, в каждой плоскости предусмотрено по шесть мест креп

ления узлов подвески двигателя, позволяющих осуществить либо боковую под

веску за три узла в каждой плоскости, либо подвеску за два средних узла в обе

их плоскостях.

Тяга двигателя передается к элементам самолета через средние узлы крепле

ния двигателя в передней плоскости подвески.

Двигатель оборудован средствами раннего обнаружения неисправностей:

■ сигнализатором опасных вибраций;

■ стружкосигнализатором;

■ системой сигнализации пожара;

■ магнитной пробкой;

■ сигнализатором закрытого положения клапана СВ-25;

■ сигнализатором перепада давления в топливно-масляном агрегате 4717Т;

■ сигнализатором минимального уровня масла СУЗ-14.

Для осмотра лопаток ВНА КВД на разделительном корпусе имеются смот

ровые окна.
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1.2 Краткое описание JIA

Рис. 1.3 Аэро Л-39 «Альбатрос»

Тип -  учебный самолёт 

Производитель -  Aero Vodochody 

Первый полёт -  4 ноября 1968 

Начало эксплуатации -  1971 

Статус -  используется

Основные эксплуатанты -  СССР, Чехословакия, Таиланд

Годы производства -  1970-1997

Стоимость единицы -  US$200,000-300,ООО

Базовая модель -  Aero L-29 Delfin

Варианты -  Aero L-59 Super Albatros, Aero L-159 Alca

Аэро L-39 «Альбатрос» (Aero L-39 Albatros) — чехословацкий учебно

тренировочный и учебно-боевой самолёт. Самолёт предназначался для замены 

УТС Aero L-29 Delfin. Совершил первый полёт 4 ноября 1968 года. В 1972 году 

был выбран основным учебно-тренировочным самолётом стран-участниц Ор

ганизации Варшавского договора. Серийно производился до 1999 года (по

строено 2868 самолётов). Состоит на вооружении более чем 30 стран мира.[2] 

Модификации:

■ L-39C — стандартная модификация учебно-тренировочного самолёта для 

начальной и основной лётной подготовки.

■ L-39ZO — модификация учебно-тренировочного самолёта, которую
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можно использовать и в качестве лёгкого штурмовика, для чего имеются 

четыре подкрыльевых узла подвески вооружения.

■ L-39ZA — дальнейшее развитие L-39ZO с установкой под фюзеляжем 

двуствольной пушки ГШ-23.

■ L-39V — буксировщик воздушных мишеней.

■ L-39MS (L-59) — модификация с новым турбореактивным двигателем 

модульной конструкции ДВ-2, имеющим тягу 2200 кгс, катапультируе

мыми креслами класса «0-0» и новым электронным оборудованием.

Технические характеристики:

(данные соответствуют модификации L-39C)

Основные характеристики:

Экипаж: 1 или 2 человека

Длина: 12,13 м

Размах крыла: 9,46 м

Высота: 4,77 м

Площадь крыла: 18,18 м2

Масса пустого: 3455 кг

Нормальная взлётная масса: 4525 кг

Максимальная взлётная масса: 4700 кг

Масса топлива во внутренних баках: 980 кг

Силовая установка: 1 х ТРДД АИ-25TJI

Тяга: 1 х 1800 кгс

Лётные характеристики:

Максимальная скорость: 761 км/ч

Скорость сваливания: 160 км/ч (при выпущенных закрылках)

Практическая дальность: 1650 км (без ПТБ)

Практический потолок: 12 000 м 

Скороподъёмность: 21 м/с (1260 м/мин)

Длина разбега: 580 м
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Длина пробега: 560 м 

Вооружение:

Боевая нагрузка: 1290 кг

1.3 Основные данные двигателя

Таблица 1

Основные данные двигателя

1. Условное обозначение АИ-25ТЛ

2. Тип двигателя двухконтурный турборе

активный двухроторный

3. Направление вращения роторов, если смотреть 

со стороны реактивного сопла
левое

4. Компрессор:

■ Тип

■ количество ступеней 

в том числе:

■ компрессора низкого давления (КНД)

■ компрессора высокого давления (КВД)

■ степень повышения давления на взлетном ре

жиме при Н=0, V=0, MCA, суммарная

осевой, двухвальный

12

3

9

9,5

5. Камера сгорания:

■ тип

■ количество головок

кольцевая

12

6. Турбина:

■ тип

■ количество ступеней:

■ турбины высокого давления (ТВД)

■ турбины низкого давления (ТНД)

осевая, двухвальная

3

1

2
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Продолжение таблицы 1

7. Реактивные сопла первого (внутреннего) и

второго (наружного) контуров:
сужающиеся, нерегули

■ тип
руемые

8. Технические данные двигателя по режимам:
а) при Н=0, V=0, MCA:

Наименование

режима

Тяга,

кгс

Удельный расход 

топлива,

, в час, 

не более

Обороты ро

тора высокого 

давления, 

об/мин

Обороты ро

тора низкого 

давления, 

об/мин

1 2 3 4 5

Взлетный 1720 0,585 16300 10750

Номинальный 1280 0,582 15370 9560

0,85 номиналь

ного
1090 0,582 14920 8950

Малый газ 100 7750

б) при Н=6000 м, У=550 км/час, MCA:
1 2 3 4 5

Номинальный 605 0,781 15420 10300

0,85 номиналь

ного
506 0,797 14975 9760

0,7 номинально

го
406 0,837 14470 9150

0,6 номинально

го
339 0,879 14085 8715

0,4 номинально

го
179 1,108 13040 7550
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в) при Н=0, V=0, tH=+30°C, Рн=760 мм. рт. ст.

тяга на взлетном режиме, кг.............................................................................. 1548

Примечания:

1. Основные технические данные приведены при работе двигателя без:

а) отбора воздуха на системы кондиционирования и противообледенения;

б) включения загрузки самолетных агрегатов;

в) учета потерь во входных и выходных каналах силовых установок самолета.

2. В таблицах а) и б) проведены номинальные значения тяги и оборотов двига

теля.

9. Максимальная температура газов за

турбиной,°С:

а) на взлетном режиме

■ без отбора воздуха на антиобледенительную

систему и систему кондиционирования 650

■ с отбором воздуха на антиобледенительную

систему двигателя и самолета 680

б) в процессе запуска двигателя и на режиме

малого газа 600

10. Время приемистости при перемещении

рычага управления двигателем от режима малого

газа до взлетного режима за 1-2 секунды на земле

и в полете, сек, не более 15

11. Время непрерывной работы двигателя по

режимам, мин, не более:

■ на взлетном режиме 5

■ на номинальном и крейсерском режимах без ограничения

■ на режиме малого газа 30

12. Сорт топлива (рабочее и пусковое) ТС-1 по ГОСТ 10227-62, 

Т-1 по ГОСТ 10227-62 и

14



Продолжение таблицы 1

их смеси

13. Агрегаты системы топливопитания и 

регулирования:

а) топливный насос (двухступенчатый):

■ условное обозначение 760Б

■ количество 1

■ тип

■ первая ступень центробежная

■ вторая ступень шестеренчатая

■ передаточное отношение 0,304898

■ направление вращения левое

б) топливный регулятор:

■ условное обозначение 762Б

■ количество 1

■ тип гидромеханический

■ передаточное отношение 0,304898

■ направление вращения правое

в) форсунка основного топлива:

■ количество 12

■ тип одноканальная

центробежная

■ давление топлива перед основными форсун

ками, кг/см2, не более 65

14. Система смазки автономная циркуляци

онная

15. Сорт масла:

■ основное МК-8 по ГОСТ 6457-53

■ резервное МК-6 по ГОСТ 10328-63

16. Расход масла, л/час, не более 0,3
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Продолжение таблицы 1

17. Давление масла в главной магистрали 

двигателя, кг/см2:

■ на всех режимах и высотах полета

■ на номинальном режиме на земле при:

■ tM вх.=60±Ю°С

■ tM вх.=20±Ю°С

2-4

3,5±0,20

3,8±0,20

18. Прокачка масла через двигатель на 

номинальном режиме при температуре масла на 

входе в двигатель 60±Ю°С, л/мин 13±3

19. Теплоотдача в масло на номинальном режиме 

при Н=0, V=0, MCA и температуре масла на 

входе в двигатель 60±Ю°С, ккал/мин, не более 165

20. Температура масла, °С:

а) на всех режимах работы двигателя и на всех

высотах:

■ на входе в двигатель 10-90

■ на выходе из двигателя, не более 125

б) минимальная на входе в двигатель, при 

которой разрешен запуск без подогрева, °С -40

21. Агрегаты маслосистемы: 

а) маслобак:

■ условное обозначение МБ-25

■ количество 1

■ емкость, л 10

■ количество заливаемого в бак масла, л 7,5

■ остаток масла в баке, при котором выдается 

сигнал «минимальное количество масла в мас

лобаке», л 1,2-2

б) маслоагрегат:
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Продолжение таблицы 1

■ условное обозначение МА-25

■ количество 1

■ тип шестеренчатый

■ число секций четырехсекционный

■ нагнетающая 1

■ откачивающая 3

■ производительность на оборотах ротора КВД

15370 об/мин, л/мин:

■ нагнетающей секции при давлении на входе

760- 35 мм рт. ст. и противодавлении 3,5±0,2

кг/см2, не менее 24

■ основной откачивающей секции при проти-

во давлении 0,5 кг/см , не менее 40

■ передаточное отношение 0,393826

■ направление вращения левое

в)воздухоотделитель:

■ условное обозначение ВО-25

■ тип центробежный

■ количество 1

■ передаточное отношение 0,525102

■ направление вращения левое

г) топливно-масляный агрегат:

■ условное обозначение 4717Т

■ количество 1

д) сигнализатор минимального количества масла

в маслобаке:

■ условное обозначение СУЗ-14

■ количество 1

22. Система запуска:
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Продолжение таблицы 1

■ тип воздушная

■ агрегаты системы запуска:

а) воздушный стартер:

■ условное обозначение СВ-25

■ количество 1

■ направление вращения правое

■ передаточное отношение от выводного вала

стартера к валу ротора КВД 1,406078

■ параметры воздуха, подаваемого к стартеру в

процессе запуска двигателя:

■ давление, кг/см2 1,2-3,6

■ температура, °С 60-220

■ расход воздуха при давлении 1,8 кг/см и тем

пературе 150 °С, кг/сек 0,35

б) запальное устройство:

■ пусковая катушка:

■ условное обозначение 1КНИ-11Б-Т

■ количество 2

■ свеча:

■ условное обозначение СПН-4-з-Т

■ количество 2

■ пусковая форсунка:

■ тип центробежная

■ количество 2

■ давление топлива перед пусковой форсун

кой,кг/см2 2,5+0,5

■ клапан подачи пускового топлива:

■ тип электромагнитный

■ количество 1
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Продолжение таблицы 1

23. Электромеханизм управления подачей 

воздуха на обогрев лопаток входного 

направляющего аппарата КНД:

■ условное обозначение

■ количество

МПК-14МТВ

1

24. Приводы агрегатов, устанавливаемых на

двигатель самолетными организациями:

а) генератора:

■ количество 1

■ передаточное отношение 0,474285

■ направление вращения генератора левое

■ мощность, передаваемая приводом, л.с., не бо

лее 16

б) гидронасоса:

■ количество 1

■ передаточное отношение 0,242354

■ мощность, передаваемая приводом, л.с., не бо

лее 12

■ направление вращения гидронасоса правое

в) датчика числа оборотов ротора компрессора

высокого давления:

■ количество 1

■ передаточное отношение 0,15147

■ условное обозначение датчика ДТЭ-1

25. Вес двигателя в состоянии поставки, кг 348

26. Габаритные размеры двигателя, мм:

■ длина (без учета длины входного кока и сопла) 1943±5
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Продолжение таблицы 1

■ ширина 820±5

■ высота 896±5

27. Время суммарной наработки по режимам за

ресурс:

■ на взлетном режиме, не более 5%

■ на номинальном режиме, не более 40%

■ на крейсерских режимах без ограничения

Примечания:

1. Двигатель в состоянии поставки комплектуется в соответствии с прото

колом согласования с самолетной организацией.

2. Допускается отбор воздуха от двигателя на самолетные нужды в количе

ствах, согласованных с главным конструктором двигателя.

3. Направление вращения агрегатов указано по ГОСТ 1630-46.
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2 КОМПРЕССОР

2.1 Компрессор низкого давления

2.1.1 Общие сведения

Компрессор низкого давления (рисунки 2.1 и 2.2) предназначен для создания 

тяги за счет энергии воздуха, проходящего через второй контур двигателя, и 

для предварительного поджатия воздуха, поступающего в компрессор, высоко

го давления.

КНД состоит из следующих основных узлов: входного направляющего ап

парата, ротора, статора и узлов передней и задней опор ротора.

jj
Рис. 2.1 Компрессор низкого давления



23 22 21 20 19 18 17

Рис. 2.2 Компрессор низкого давления:

1 -  форсунка; 2 -  разжимное кольцо; 3 -  стакан подшипника; 4 -  регулировочное кольцо; 5 -  шпонка; 6 -  шестерня привода датчика обо
ротов; 7 -  гайка; 8 -  рессора; 9 -  промежуточная опора болта; 10 -  стяжной болт; 11 -  силовая втулка; 12 -  подвижный замок;

13 -  резиновое уплотнительное кольцо; 14 -  пружина; 15 -  втулка; 16 -  гайка; 17 -  корпус подшипника; 18 -  гайка;
19 -  втулка контактного уплотнения; 20 -  гайка; 21 -  кольцо; 22 -  разрезное графитовое кольцо; 23 -  распорное кольцо.

22



2.1.2 Входной направляющий аппарат

Входной направляющий аппарат (ВНА) КНД (рисунки 2.3 и 2.4) предназна

чен для создания закрутки воздуха, поступающего на рабочие лопатки первой 

ступени компрессора, с целью снижения относительных скоростей и получения 

оптимальных углов набегания потока на профиль рабочей лопатки.

Рис. 2.2 Входной направляющий аппарат КНД:

1 -  дефлектор; 2 -  диафрагма; 3 -  кок; 4 -  дефлектор кока; 5 -  отверстия выхода в тракт 
обогревающего воздуха; 6 -  лопатка; 7 -  передний фланец; 8 -  кожух; 9 -  наружное кольцо; 
10 -  фланец крепления статора КНД; 11 -  внутреннее кольцо; 12 -  внутренняя полость кока.
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Входной направляющий аппарат КНД — сварной конструкции, состоит из 

следующих основных деталей: переднего фланца 7, заднего фланца 10, кожуха 

8, наружного кольца 9, лопатки 6 с дефлектором 1, внутреннего кольца 11, кока 

3, дефлектора 4, диафрагмы 2.

Лопатки ВНА выполнены полыми из листового материала и сварены по 

входной и выходной кромкам. Внутрь лопатки помещен дефлектор, который 

приварен к стенкам лопатки точечной сваркой и служит для увеличения жест

кости последней при наддуве обогревающим воздухом и для направления этого 

воздуха непосредственно вдоль входной кромки. Всего лопаток 25.

Передний и задний фланцы привариваются к наружному кольцу. На перед

нем фланце выполнено шестнадцать отверстий диаметром 6,5 мм для крепле

ния самолетного воздухозаборника; на заднем фланце выполнено тридцать 

шесть отверстий диаметром 5,5 мм для крепления ВНА к корпусу КНД. Задний 

фланец по внутреннему диаметру имеет бурт с восемью точно расположенны

ми торцовыми пазами для фиксации рабочих колец и направляющих аппаратов 

(НА) КНД и восприятия крутящих моментов, действующих на НА.

Наружное кольцо имеет посадочный поясок для центровки ВНА относи

тельно статора КНД.

Кожух приваривается к переднему и заднему фланцам ВНА так, что между 

кожухом и наружным кольцом образуется полость, в которую поступает воздух 

для обогрева кока и лопаток ВНА. На кожухе вверху в вертикальной плоскости 

и внизу под углом 7° 12 справа от вертикали (смотря по полету) приварены два 

фланца, имеющие по три шпильки для крепления труб подвода обогревающего 

воздуха. Слева вверху под углом 57° 14' к вертикали (смотря по полету) к ко

жуху и наружному кольцу приварен фланец, имеющий две шпильки для креп

ления приемника полного давления.

Наружное и внутреннее кольца точеные, имеют по двадцать пять профиль

ных просечек, куда вставляются лопатки 6. Последние привариваются к коль

цам. К внутреннему кольцу со стороны входа приварены кок и дефлектор, со
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стороны выхода — диафрагма.

Горячий воздух, пройдя лопатки, поступает в полость 12 и дальше движется 

по щелевому каналу между внутренней поверхностью кока и дефлектором и 

выходит наружу через радиальные отверстия 5 в коке.

Все детали ВНА, кроме шпилек, выполнены из титанового сплава ОТ4-1.

Рис. 2.4 Входной направляющий аппарат К Н Д  

2.1.3 Ротор КНД

Ротор КНД (рисунки 2.5 и 2.6) -  трехступенчатый, консольного типа, бара

банно-дисковой конструкции и состоит из диска первой ступени 1 с лопатками 

3, диска II—III ступеней 8 с лопатками 4 и 5 и вала 7.

Все рабочие лопатки крепятся к дискам шарнирными замками (рисунок 2.7). 

На ободе диска каждой ступени выполнено по три реборды, расположенные 

симметрично относительно полотна диска и имеющие ряд осевых точно изго

товленных отверстий по количеству лопаток.
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Рис. 2.5 Ротор компрессора низкого давления:

1 -  диск I ступени; 2, 6 -  балансировочные грузы; 3,4, 5 -  рабочие лопатки; 7 -  вал ротора; 8 -  диски II и Ш ступеней.
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Рис. 2.6 Ротор компрессора низкого давления

Рис. 2 . 7  Д ет али рабочего колеса  

1 -  диск; 2 -  шайба; 3 -  палец; 4 -  заклепка; 5 -  лопатка.

В пазы между ребордами входят проушины замков лопаток, соединяющиеся 

с ребордами диска пальцами 3, которые ограничиваются от осевого перемеще

ния с. одной стороны радиальными выступами, с другой — съемной шайбой 2. 

закрепленной на пальце заклепкой 4.

Диск I ступени имеет фланец для крепления с валом, На оболочке, соеди-
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няющей обод диска и фланец, выполнено три гребешка для межступенчатого 

воздушного уплотнения. Диски II и III ступеней объединены в одну деталь и 

соединяются тонкостенной оболочкой, на которой также выполнены три гре

бешка. Диски I и III ступеней имеют на торцах ободов бурты с радиальными 

отверстиями для постановки балансировочных грузиков 2 и 6 в виде секторов, 

крепящихся к буртам заклепками.

На полотне диска II ступени выполнены отверстия и центровочный бурт для 

сочленения детали с валом. Диск I ступени и диск II—III ступеней крепятся к 

фланцу вала двенадцатью призонными болтами диаметром 8 мм.

Внутри вала запрессована и зафиксирована одним штифтом втулка 11 (фиг. 

3) с внутренней резьбой и шлицами. Она служит для восприятия усилия от 

стяжного болта 10, соединяющего вал ротора КНД с валом ротора турбины 

низкого давления; кроме того, она является корпусом замка, фиксирующего 

болт от проворота и осевого перемещения.

Шлицевая втулка 15 своими торцовыми выступами входит в пазы на головке 

стяжного болта 10, а радиальными шлицами входит в зацепление со шлицами 

втулки 11. Гайка 16 прижимает втулку 15 и головку болта 10 к торцу втулки 11. 

Подвижный замок 12 под действием пружины 14, перемещаясь, входит в заце

пление своими наружными шлицами с внутренними шлицами гайки 16 и втул

ки 15. Резиновое кольцо 13 служит для разграничения масляной и воздушной 

полостей вала.

Материал рабочих лопаток и дисков ротора КНД — титановый сплав ВТЗ-1, 

материал пальцев и вала ротора — сталь ЭИ961Ш.

Ротор КНД устанавливается на двух опорах. Передняя опора — шариковый 

радиально-упорный трехточечный подшипник с разрезной внутренней обой

мой.

Подшипник установлен в корпусе 17. Наружная обойма шарикоподшипника 

и втулка 19 контактного уплотнения затянуты гайкой 20. Корпус шарикопод

шипника крепится к разделительному корпусу восемнадцатью шпильками.
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Внутренняя обойма подшипника, кольцо 21 и распорное кольцо 

23 стянуты гайкой 18 на валу ротора. Между кольцом 21 и стенкой распорного 

кольца 23 помещено графитовое разрезное кольцо 22, которое при наддуве 

воздуха из-за III рабочего колеса КНД прижимается торцом к плоской поверх

ности кольца 21, а наружной поверхностью — к цилиндрической поверхности 

втулки 19, предотвращая таким образом попадание масла из полости подшип

ника в воздушный тракт. Смазка шарикоподшипника осуществляется двумя 

форсунками, расположенными в верхней половине корпуса шарикоподшипни

ка, соединенными трубопроводами с масляными каналами разделительного 

корпуса:

Задняя опора ротора КНД — роликоподшипник, устанавливается в стальном 

стакане 3, запрессованном в разделительном корпусе. От осевого перемещения 

наружная обойма подшипника зафиксирована стопорным разжимным кольцом 

2. Внутренняя обойма, регулировочное кольцо 4 и шестерня 6 привода датчика 

оборотов затянуты на валу ротора гайкой 7. Фиксация шестерни 

от проворота осуществляется шпонкой 5. Смазка роликоподшипника — барбо- 

тажная.

Рессора 8 ротора КНД служит для передачи крутящего момента от турбины 

низкого давления, изготавливается из стали ЭИ961Ш, имеет с обеих сторон 

внутренние шлицы для сочленения с валами ротора КНД и турбины низкого 

давления. Внутри рессоры, посередине ее длины, выполнен бурт, на который 

напрессована и завальцована втулка 9, служащая промежуточной опорой для 

стяжного болта.
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Рис. 2.8 Ротор компрессора низкого давления

Рис. 2.9 Замок стяжного болта
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рис- 2 1 0 ^ тяж ного6олта

РиС2 1 ‘ ПеРедняяопора
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Рис. 2.12 Д ет али задней опоры  

2.1.4 Статор КНД

Статор КНД (рисунок 2.14) включает в себя корпус 11, рабочие кольца 6, 10 

и 14 и направляющие аппараты, состоящие из наружных колец 8, 12 и 15 и 

внутренних колец 5, 16,17.

Все направляющие аппараты (НА) КНД -  разъемные, состоят из двух полу

колец. Наружные и внутренние кольца НА — точеные, имеют профильные про

сечки, в которые вставляются лопатки. Выступающие из прорезей концы лопа

ток расклепываются и заливаются клеем К-153. К стенкам внутренних колец 

НА I и II ступеней контактной сваркой привариваются кольца 3 и 4 межступен- 

чатого воздушного уплотнения. В местах разъема к внутренним полукольцам 

приклепаны стальные пластинки 1 и 2, образующие замки, которые пред

отвращают взаимные осевые смещения полуколец НА I и II ступеней.
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Рис. 2.13 Корпус статора компрессора низкого давления

Рис. 2.14 Статор компрессора низкого давления:

1,2 -  стальные пластинки; 3, 4 -  кольца межступенчатого воздушного уплотнения;
5, 16, 17 -  внутренние кольца направляющих аппаратов; 6, 10, 14 -  рабочие кольца;

7, 9, 13 -  фиксирующие штифты; 8, 12, 15 -  наружные кольца; 11 - корпус.
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На НА III ступени роль замка выполняют бурты на внутренних полукольцах 

со стороны выхода, которые при монтаже двигателя входят в щель между раз

делительным корпусом и буртом корпуса шарикоподшипника.

Наружное кольцо НА III ступени имеет бурт со стороны входа для центров

ки в корпусе. Бурт со стороны выхода имеет ряд выступов, которые входят в 

соответствующие пазы на корпусе КНД и передают крутящий момент от аэро

динамических сил, действующих на лопатки НА, на корпус.

Рабочее кольцо 14 III ступени (рисунок 2.14) на заднем торце имеет бурт для 

центровки в корпусе КНД, на переднем — круговую канавку, куда входит кру

говой выступ наружного кольца НА II ступени. Оно зафиксировано относи

тельно наружного кольца НД II ступени одним штифтом 13. Рабочее кольцо 10 

II ступени имеет на обоих торцах круговые канавки для взаимной центровки с 

наружными' кольцами НА I и II ступеней; со стороны выхода оно центрируется 

буртом в корпусе КНД. Шесть штифтов 9, запрессованных в нем и выходящих 

своими концами в канавки, служат для передачи крутящего момента с НА II 

ступени на рабочее кольцо II ступени и далее на НА I ступени, наружное коль

цо которого имеет конструкцию, аналогичную наружному кольцу НА II ступе

ни. Рабочее кольцо 6 I ступени имеет два бурта: бурт со стороны входа, по ко

торому центрируется ВНА КНД; и бурт со стороны выхода, которым оно цен

трируется в корпусе КНД и соединяется с наружным кольцом НА 1 ступени. 

Между буртами имеются радиальные выступы с торцовой канавкой, в кото

рую входят торцовые выступы фланца ВНА.

В рабочем кольце запрессованы восемь штифтов 7 для передачи крутящего 

момента от НА I ступени на фланец ВНА и далее через болты на корпус КНД.

Рабочие кольца и кольца межступенчатых лабиринтных уплотнений имеют 

мягкие легкоприрабатываемые покрытия на рабочих поверхностях.

Корпус 11 (рис. 2.13) КНД — точеный, имеет два фланца: передний для со

единения с ВНА КНД и задний для крепления к разделительному корпусу. На 

внутренних поверхностях корпуса КНД выполнено четыре центровочных
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пояска: три — для центрирования рабочих колец и направляющих аппаратов и 

один — для центрирования относительно разделительного корпуса. Корпус 

КНД, рабочие кольца, внутренние и наружные кольца НА, кольца межступен

чатых уплотнений и лопатки выполнены из титанового сплава ОТ4-1.

Рис. 2.15 Статор компрессора низкого давления
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Рис. 2.16 Фиксация полуколец НА от осевого перемещения

Рис. 2.17 Фиксация направляющих аппаратов и рабочих колец от проворота
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2.2 Компрессор высокого давления

2.2.1 Общие сведения

Компрессор высокого давления (рисунки 2.18 и 2.19) состоит из следую

щих основных узлов: входного направляющего аппарата, ротора, статора, пе

редней опоры, клапанов перепуска воздуха, направляющего аппарата восьмой 

ступени, втулки заднего лабиринта.

Рис. 2.18 Компрессор высокого давления
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Рис. 2.19 Компрессор высокого давления

1 -  стакан; 2 -  упругое кольцо; 3 -  гладкое кольцо; 4 -  втулка масляного контактного уплотнения; 5 -  регулировочное
6 -  наружный кожух; 7 -  направляющий аппарат VIII ступени.

кольцо;
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Рис. 2.20 Передняя опора

2 .2.2 Входной направляющий аппарат

Входной направляющий аппарат КВД создает закрутку потока перед рабо

чими лопатками с целью снижения относительных скоростей набегания потока 

на рабочие лопатки. Лопатки ВНА — фиксированные. Конструкция ВНА КВД 

позволяет производить регулировку угла установки лопаток.

Лопатки 3 (рисунок 2.21) имеют цилиндрические цапфы, которыми они ус

танавливаются в запрессованные в корпусе бронзовые втулки, являющиеся под

шипниками для поворотных лопаток, и радиальные отверстия внутреннего 

кольца ВНА 24 с фторопластовыми втулками 25.

Внутреннее кольцо ВНА — разъемное в плоскости, проходящей через 

оси радиальных отверстий для установки лопаток.
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Рис. 2.21 Входной направляющий аппарат КВД:

1 -  уплотнительное резиновое кольцо; 2 -  фиксирующий штифт; 3 -  лопатка входного на
правляющего аппарата; 4 -  шарикоподшипники; 5 -  регулировочный винт;

6 -  контровочная гайка; 7, 8 -  рычаг; 9 -  крышка; 10 -  корпус; 11 -  валик; 12 -  штифт;
13 -  силовой рычаг; 14 -  планка; 15 -  наружное кольцо ВНА; 16 -  палец; 17 -  плавающее 

кольцо; 18 -  замок; 19 -  рычаг; 20 -  штифт; 21 -  втулка; 22 -  упругое кольцо;
23 -  регулировочное кольцо; 24 -  внутреннее кольцо; 25 -  фторопластовая втулка;

26 -  корпус подшипника.



Половинки внутреннего кольца, зацентрованные между собой четырьмя осе

выми штифтами, устанавливаются в разделительный корпус и прижимаются к 

нему фланцем корпуса 26 шарикоподшипника ротора КВД через регулировоч

ное кольцо 23 и упругое кольцо 22.

Периферийная цапфа лопатки имеет втулку 21, по внутреннему диаметру 

которой одним концом зацентрован рычаг 19, крепящийся на резьбовом хво

стовике цапфы гайкой. Взаимная фиксация лопатки и рычага осуществляется с 

помощью штифта 20. Второй конец рычага шарнирно связан с плавающим 

кольцом 17. Шарнирная связь обеспечивается подшипниками ШС-6, установ

ленными и завальцованными в теле рычагов, и пальцами 16, вставленными в 

радиальные отверстия кольца 17. Фиксация пальцев от выпадания осуществля

ется пружинными замками 18.

Плавающее кольцо имеет разъем в диаметральной плоскости. Половинки 

кольца соединены между собой двумя планками 14, крепящимися к ним винта

ми.

Для осуществления корректировки угла установки лопаток ВНА плавающее 

кольцо проворачивается вокруг своей оси с помощью двух ведущих валиков 11 

посредством силовых рычагов 13. Валик 11 смонтирован на двух шариковых 

подшипниках 4, установленных в сварном корпусе 10 и крышке 9. Одним кон

цом, имеющим вилку, валик соединяется со штифтом 12 силового рычага, дру

гим, имеющим шлицы, — с фиксирующим рычагом, неподвижно закреплен

ным на корпусе.

Фиксирующий рычаг выполнен в виде двух рычагов, из которых один -  7 

связан с ведущим валиком шлицами, второй — 8 имеет шарнирную связь с 

первым и фиксируется в разных положениях относительно первого с помощью 

регулировочных винтов 5 и контргаек 6, что позволяет корректировать угловое 

положение валика, а следовательно и угол установки лопаток.

Внутреннее кольцо выполнено из алюминиевого сплава Д1Т; лопатки, рыча

ги, плавающее кольцо, соединительные планки, детали ведущего рычага — из
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титанового сплава ВТЗ-1, силовые рычаги — из стали ЭИ961, ведущий валик 

— из стали 1Х17Н2.

Рис. 2.22 Входной направляющий аппарат КВД
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Рис. 2.23 Входной направляющий аппарат К В Д
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2.2.3 Ротор КВД

Ротор КВД (рисунки 2.24 и 2.25) — восьмиступенчатый барабанно-дисковой 

конструкции, состоит из следующих основных частей: восьми рабочих колес 1, 

2, 5, 7, 10, 13, 16, 19, пяти проставок 4, 9, 12, 15, 18 с распорными втулками 3, 8, 

11, 14, 17, переходного кольца 6, переднего 28 и заднего 21 валов и экрана 26.

Каждое рабочее колесо ротора состоит из диска и рабочих лопаток, скреп

ленных с ободом диска с помощью замков типа «ласточкин хвост». Фиксация 

лопаток от осевого перемещения осуществляется пластинчатыми замками.

Диск I ступени имеет фланец, которым он стыкуется с диском II ступени. 

Диски II и III ступеней, проставка 4 с распорными втулками 3, фланец передне

го вала 28, фланец диска I ступени и фланец переходного кольца 6 стянуты ше

стнадцатью призонными шпильками.

Диски IV, V, VI, VII и VIII ступеней, проставки 9, 12, 15, 18 с распорными 

втулками 8, 11, 14, 17, второй фланец переходной втулки 6, фланец заднего ва

ла 21 стянуты шестнадцатью призонными болтами. Все проставки, а также дис

ки II и IV ступеней имеют по три гребешка для межступенчатых лабиринтных 

уплотнений.

Рис. 2.24 Ротор компрессора высокого давления
44



29 28 2? 26 25

Рис. 2.25 Ротор компрессора высокого давления

1, 2, 5, 7, 10, 13, 16, 19 -  рабочие колеса; 3, 8, 11, 14, 17 -  распорные втулки; 4, 9, 12, 15, 18 -  проставки; 6 -  переходное кольцо; 20 -  лаби
ринт; 21 -  задний вал; 22 -  гайка; 23 -  чашечный замок; 24 -  втулка; 25 -  втулка лабиринтного уплотнения турбины; 26 -  экран; 27 -  ре

зиновые уплотнительные кольца; 28 -  передний вал; 29 -  шестерня.
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Каждый диск, кроме шестнадцати отверстий под шпильки, имеет распо

ложенные на том же диаметре шестнадцать отверстий для помещения в них, по 

потребности, балансировочных грузов. Каждое рабочее колесо баланси

руется отдельно до постановки на ротор. В переднем валу запрессована и за

фиксирована четырьмя штифтами шестерня 29 привода агрегатов.

На заднем валу выполнен фланец, к которому крепится лабиринт 20 заднего 

воздушного уплотнения. Внутрь заднего вала запрессована втулка 25, являю

щаяся элементом контактного масляного уплотнения турбины, установлен ро

ликовый подшипник передней опоры ротора турбины низкого давления, втулка 

24, экран 26.

Пакет указанных деталей стягивается гайкой 22, законтренной чашечным 

замком 23. Между хвостовиком экрана, втулкой 24 и внутренним диаметром 

заднего вала поставлено мягкое уплотнительное кольцо из алюминия, кото

рое, деформируясь под усилием затяжки гайки 22, создает герметичность меж

ду экраном и задним валом.

Передний конец экрана входит внутрь переднего вала. Два резиновых коль

ца 27 создают герметичность сочленения переднего вала с экраном.

Для динамической балансировки ротора КВД на переднем диске выполнен 

торцовый бурт с радиальными отверстиями для постановки балансировочных 

грузов в виде секторов, крепящихся к бурту заклепками, и предусмотрена по

становка болтов с увеличенной длиной в месте крепления лабиринта к заднему 

валу.

Материал дисков, проставок, втулок, лопаток, шпилек, болтов, заднего ла

биринта — титановый сплав ВТ8, заднего и переднего валов — сталь ЭИ961Ш, 

экрана — сплав 7.

Передняя опора ротора КВД — шариковый подшипник. Для уменьшения 

влияния динамических нагрузок на статор, между наружной обоймой под

шипника и корпусной деталью установлен упругий элемент в виде кольца с вы

ступами на наружном и внутреннем диаметрах, расположенными так, что вы
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ступ на наружном диаметре приходился посередине между выступами на внут

реннем.

В корпус подшипника запрессован стакан 1 со специальными окнами для 

слива масла и буртом для восприятия осевых нагрузок, действующих на шари

коподшипник. В торец бурта запрессован штифт, который фиксирует 

от проворота гладкое кольцо 3, посаженное с натягом на наружную обойму 

подшипника.

Упругое кольцо 2 установлено между стаканом 1 и гладким кольцом 3 и за

фиксировано от проворота относительно последнего двумя торцовыми вы

ступами, входящими в ответные пазы, выполненные на бурте гладкого кольца.

Регулировочное кольцо 5 служит для обеспечения гарантированного мини

мального зазора между торцом наружной обоймы подшипника и втулкой 4 

масляного контактного уплотнения, конструкция которого аналогична конст

рукции уплотнения передней опоры ротора КНД.

Материал деталей передней опоры ротора КВД: упругое кольцо — сталь 

60С2А, гладкое кольцо — таль 14ХГСН2МА, стакан — сталь 38ХМЮА, кор

пус подшипника — титановый сплав ВТЗ-1.

Рис. 2.26 Ротор компрессора высокого давления
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Рис. 2.27 Д ет али передней опоры

Рис. 2.28 Детали передней опоры
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Рис. 2.29 Д ет али задней опоры

Рис. 2.30 Передняя опора
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Рис. 2.31 Фиксация рабочих лопат ок в диске

2.2.4 Статор КВД

Статор КВД (рисунок 2.32 и 2.33) состоит из корпуса 1, рабочих колец 3, 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (с I по VIII ступень) и направляющих аппаратов (с I 

по VII ступень). Корпус КВД — цельный, точеный.
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Рис. 2.32 Корпус статора компрессора высокого давления

На переднем фланце, которым корпус крепится к разделительному корпусу, 

выполнено тридцать два отверстия под шпильки и одно — для фиксирующего 

штифта, на заднем — тридцать шесть отверстий для соединения с корпусом 

камеры сгорания. Со стороны переднего фланца корпус компрессора имеет 

утолщение с радиальными отверстиями, в которые запрессованы и поставлены 

на клею бронзовые втулки 2, являющиеся подшипниками для лопаток ВНА.

На внутренней поверхности корпуса выполнены девять поясков для цен

тровки рабочих колец.

Для осуществления перепуска воздуха из-за III и V ступеней в корпусе вы

полнен ряд радиальных отверстий. Над отверстиями расположен ресивер 19 с 

четырьмя фланцами для постановки клапанов перепуска воздуха (КПВ). По

лость, образованная между корпусом компрессора и ресивером, разграничена 

так, что воздух из-за III ступени собирается и выходит через фланцы, располо

женные под 45° к горизонтали (верхний правый и нижний левый), а из-за V 

ступени — через два других, симметрично расположенных фланца (верхний 

левый и нижний правый).

Взаиморасположение отверстий в корпусе и стенках ресивера таково, что 

отбор воздуха как из-за III, так и из-за V ступеней осуществляется равномерно 

почти по всей окружности. Ресивер приваривается к корпусу контактной свар

кой; перегородки и фланцы под КПВ — электродуговой.

51



1 -  корпус;
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Рис. 2.33 Статор компрессора высокого давления

2 -  бронзовая втулка; 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 -  рабочие кольца; 4 -  плоский сухарь; 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 -  наружные кольца
направляющих аппаратов; 19 -  ресивер.



Фланцы крепления КПВ имеют коническую поверхность, по которой проис

ходит уплотнение во время закрытия клапана, и по два выступа (рисунок 2.32), 

расположенные диаметрально но оси двигателя, в которых выполнено по два 

резьбовых отверстия для крепления клапана и по одному отверстию для цен

тровочных штифтов. Справа вверху (под 7°30' к горизонтали) к ресиверу при

варена бобышка с отверстием для отвода воздуха из-за III ступени на наддув 

уплотнения задней опоры ротора турбины низкого давления.

Направляющие аппараты всех ступеней имеют разъем в диаметральных 

плоскостях. Наружные и внутренние кольца — точеные. Соединение лопаток с 

кольцами, взаимное соединение наружных колец НА и рабочих колец анало

гичны описанным в разделе «Статор КНД», с той лишь разницей, что лопатки 

направляющего аппарата КВД после расклепки клеем не заливаются, и рабочее 

кольцо первой ступени зафиксировано относительно наружного кольца НА I 

ступени плоским сухариком 4 (рисунок 2.33), приваренным к рабочему кольцу 

и входящим в паз на наружном кольце НА.

К внутренним кольцам НА приварены кольца межступенчатых уплотнений. 

В разъеме внутренних колец замки не ставятся.

При монтаже разъемы НА ориентированы относительно друг друга, для 

двух следующих один за другим аппаратов -  под 90°.

Крутящий момент с НА I ступени 5 передается на рабочее кольцо II ступени 

6 , далее на НА II ступени 7 и т. д. на рабочее кольцо VII ступени 18 и через 

фланец рабочего кольца — на корпус.

Рабочие кольца и кольца межступенчатых воздушных уплотнений так же, 

как и на КНД, имеют мягкое, легко прирабатываемое покрытие. Все детали ста

тора КВД выполнены из титанового сплава ОТ4-1.
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Рис. 2.36 Фиксация направляющих аппаратов и рабочих колец от проворота

2.2.5 Клапан перепуска воздуха

Для обеспечения устойчивой работы двигателя за III и V ступенями КВД 

предусмотрено по два клапана перепуска воздуха.

Клапан перепуска воздуха (рисунки 2.37 и 2.38) состоит из крышки 1 с дву

мя приваренными к ней стойками 2 прямоугольного сечения. Крышка имеет 

полый хвостовик, переходящий во фланец с двумя резьбовыми отверстиями, 

для крепления воздушного трубопровода и посадочный поясок с упорным бур

том, где размещаются элементы уплотнительного устройства: уплотняющая 

эластичная манжета 11, распорная пружина 10, кольцо 9, секторная пружина 8 , 

шайба 7 и стопорное кольцо 6 .

К стойкам 2 приварены накладки 4, в которые запрессованы центровочные 

штифты и выполнены отверстия для крепления крышки со стойками к фланцу 

ресивера корпуса КВД.
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Рис. 2.37 Детали клапана перепуска воздуха

Грибок 3 представляет собой цилиндр с днищем. На наружной поверхности 

днища имеется конический поясок, по которому грибок плотно прилегает к от

ветной конической поверхности на фланце ресивера (при закрытом клапане), 

препятствуя проникновению воздуха из полости ресивера во второй контур 

двигателя, а внутренняя поверхность днища переходит в полый хвостовик с 

двумя отверстиями у днища.

8

9

го 

и

Рис. 2.38 Клапан перепуска воздуха:

1 -  крышка; 2 -  стойка; 3 -  грибок; 4 -  накладка; 5 -  пружина; 6 -  стопорное кольцо; 
7 -  шайба; 8 -  секторная пружина; 9 -  кольцо; 10 -  распорная пружина;

11 -  эластичная манжета.
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К внутренней поверхности цилиндра грибка прижимается уплотняющая эла

стичная манжета, образовывая при этом замкнутую герметичную полость меж

ду днищем грибка и крышкой.

При работе двигателя на малых оборотах и на стоянке клапаны перепуска 

воздуха открыты. Под действием пружины 5 грибок 3 отжат от ресивера в 

крайнее положение -  полость ресивера сообщается с трактом второго контура.

При достижении определенных оборотов командный агрегат открывает дос

туп воздуха из-за VIII ступени КВД к полому хвостовику крышки. Воздух через 

отверстия в хвостовике грибка попадает в герметичную полость между крыш

кой и днищем грибка. По мере возрастания давления в этой полости грибок на

чинает перемещаться в сторону ресивера, преодолевая усилие пружины 5.

Дойдя до фланца ресивера, грибок плотно прилегает к последнему и пере

крывает путь воздуху из полости ресивера во второй контур. При переходе дви

гателя на малые обороты воздух из герметичной полости клапана стравливается 

в атмосферу, а грибок 3 отжимается пружиной 5, как указывалось ранее. Кла

паны открываются.

Детали клапана (грибок 3, крышка 1 со стойками 2 и накладками 4, шайба 7) 

изготавливаются из стали 1Х17Н2. Эластичная манжета 11 — из фторопласта 4. 

Распорная пружина 10, секторная 8  и стопорное кольцо 6  изготавливаются из 

стали 60С2А. Кольцо 9 — из титанового сплава ВТЗ-1, пружина 5 — из сталь

ной проволоки 65С2ВА.
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Рис. 2.39 Клапан перепуска воздуха

■ ■ fiS S S  кмпан перепуски «яду*.



2.2.6 Направляющий аппарат IX ступени

Направляющий аппарат IX ступени служит для выравнивания потока возду

ха до осевого направления при входе в диффузор камеры сгорания. Наружное и 

внутреннее кольца — точеные, цельные. Направляющий аппарат IX ступени 

имеет два ряда лопаток, соединенных с кольцами описанным ранее способом.

Наружное кольцо имеет фланец для крепления на нем деталей диффузора 

камеры сгорания, внутреннее кольцо — фланец для крепления к корпусу каме

ры сгорания. Кольца и лопатки НА IX ступени выполнены из титанового сплава 

ОТ4-1.

Рис. 2.41 Направляющий аппарат IX  ступени
59



2.2.7 Наружный кожух

Наружный кожух, представляющий собой конус, выполненный из листового 

материала, совместно с корпусом КВД образует второй контур двигателя. Пе

редний фланец, приваренный к конусу, служит для крепления с разделитель

ным корпусом, задний -  для соединения с корпусом камеры сгорания. В четы

рех местах, равномерно по окружности под 45° к горизонтали, к кожуху прива

рены (контактной сваркой) выштамповки с отверстиями для соединения с флан

цами КПВ и организации подвода воздуха к клапанам. Справа выше горизонта

ли на 7°30' приварен фланец для постановки трубки отвода воздуха из-за III 

ступени на наддув уплотнения опоры турбины низкого давления.

Все детали наружного кожуха второго контура выполнены из алюминиевого 

сплава АМг-6 .

Рис. 2.42 Разрез наружного кожуха
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3 УЗЕЛ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО КОРПУСА

ЗЛ Общие сведения

Узел разделительного корпуса расположен между компрессором низкого 

давления и компрессором высокого давления и предназначен для:

■ образования воздушного тракта и разделения потока воздуха по двум 

контурам;

■ размещения приводов агрегатов, устанавливаемых на двигателе;

■ крепления агрегатов двигателя: топливного насоса 760Б, топливного ре

гулятора 762Б, маслоагрегата, воздушного стартера СВ-25, воздухоотде

лителя, катушек зажигания 1КНИ-11Б-Т, клапана пускового топли

ва; стружкосигнализатора;

■ размещения самолетных агрегатов: генератора ГСКБ-9, гидронасоса НП- 

72М, датчика оборотов ДТЭ-1; датчика давления масла ИД-8 , датчика 

давления топлива ИД-100;

■ установки роликоподшипника ротора КНД и шарикоподшипника ротора 

КВД;

■ установки передних узлов подвески двигателя на самолете;

Узел разделительного корпуса состоит из корпуса, центрального привода 

и приводов агрегатов.

3.2 Коробка приводов

Кинематическая схема приводов разделительного корпуса представлена на 

рисунке 3.1.

Агрегаты систем, обслуживающих двигатель и самолет, получают вращение 

от ведущей шестерни Z7; установленной на валу ротора КВД. Вращение пере

дается через цилиндрическую Z7  и Z8 и коническую Z9 и Zi0 пары шестерен,
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нижнюю вертикальную шестерню-валик Z\\ и шестерню Z 12 к нижнему гори

зонтальному валику. На последнем смонтированы шестерни Z 13 и Z2 0 , осущест

вляющие передачу вращения агрегатам, находящимся на нижнем коробчатом 

приливе разделительного корпуса. Топливный насос и топливный регулятор 

получают вращение непосредственно от нижнего горизонтального валика (при

воды VIII и TI).
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Рис. 3.1 Кинематическая схема приводов 

От ведущей шестерни Z6, установленной на валу ротора КНД, через цилинд

рическую Z6 и Z5 и коническую Z4  и Z3 пары шестерен центрального привода, 

рессору и коническую шестерню Z2 передается вращение ведомой конической 

шестерне Z\ привода датчика оборотов КНД.
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3.3 Корпус

Разделительный корпус (рисунок 3.3) отлит из магниевого сплава MJI 15 и 

выполнен в виде двух усеченных конусов, соединенных между собой шестью 

силовыми ребрами-стойками 33.

На наружном конусе имеется ребро жесткости 37. Наружный и внутренний ко

нусы образуют воздушный тракт, который разделительным кольцом 36 делится 

на два контура. На наружном конусе в нижней части имеется коробчатый при

лив с фланцами для крепления агрегатов. В центральной полости разделитель

ного корпуса, в полостях вертикальных ребер и в коробчатом приливе монти

руются приводы к агрегатам.

Фланец 34, имеющий шестнадцать сквозных и четырнадцать резьбовых от

верстий, служит для крепления статора КНД. К фланцу 32 восемнадцатью 

шпильками крепятся корпус центрального привода и корпус переднего под

шипника ротора КНД и фиксируются штифтом 47, расположенным в нижней 

части фланца 32.

Внутренний конус имеет две расточки для установки корпуса центрального 

привода.

К фланцу 3 тридцатью шестью шпильками крепится кожух второго контура, 

к фланцу 2 тридцатью двумя шпильками — статор КВД, зафиксированный от 

проворота штифтом 31, к фланцу 2  двенадцатью шпильками — корпус перед

него подшипника ротора КВД.
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Рис. 3.2 Узел разделительного корпуса:

1 -  Нижний вертикальный валик-шестерня; 2 -  двойная шестерня; 3 -  нижняя горизонталь
ная шестерня-валик; 4 -  поддон; 5 -  стружкосигнализатор.
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Рис. 3.3 Разделительный корпус:

1 — фланец крепления корпуса подшипника КВД; 2 — фланец крепления статора 
КВД; 3 — фланец крепления наружного кожуха второго контура; 4 — шпилька креп
ления электроколлектора; 5 — фланец крепления кронштейна подвески; 6 -  шпиль
ки крепления катушки зажигания; 7 — фланец крепления противопожарного штуце
ра; 8 — штуцер замера давления воздуха в полости разделительного корпуса; 9 — 
смотровое окно; 10 — фланец крепления ведущего валика механизма поворота лопа
ток ВНА КВД; 11 — шпилька крепления электроколлектора; 12 — фланец крепления 
тягового шарнирного подшипника; 13 — фиксирующий штифт; 14 — фланец крепле
ния кронштейна подвески; 15 — бобышки крепление кронштейна штепсельного 
разъема; 16 — фланец крепления переходника генератора; 17 — фланец крепления 
трубы отвода воздуха в эжекторный патрубок; 18 — фланец крепления переходника 
СВ-25; 19 — шпилька крепления трубы отвода воздуха из воздухоотделителя в мас
лобак; 20 — суфлирующее отверстие; 21 — фланец крепления оси промежуточной 
шестерни; 22 — фланец крепления переходника топливного регулятора; 23 — 
шпильки крепления поддона; 24 — место установки магнитной пробки; 25— штуцер в 
системе откачки масла от подшипника компрессора; 26—технологический штуцер; 
27 — штуцер в системе откачки масла от подшипников турбин; 28 — штуцер подво
да масла к подшипникам турбины и компрессора; 29 — канал перепуска масло
воздушной смеси из маслоагрегата в воздухоотделитель; 30 — фланец крепления 

крышки коробки; 31 — штифт; 32 — фланец крепления центрального привода и кор
пуса подшипника КНД; 33 — силовая стойка-ребро; 34 — фланец крепления статора 
КНД; 35 — фланец крепления кронштейна подвески; 36 — разделительное кольцо; 37
— ребро жесткости; 38.— шпильки крепления труб отбора воздуха от двигателя; 39
— шпильки крепления катушки зажигания; 40 — шпильки крепле
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ния электроколлектора; 41 — фланец крепления суфлирующей трубы; 42 — запасной 
штуцер; 43— смотровое окно; 44— фланец крепления ведущего валика механизма по
ворота лопаток ВНА КВД; 45— фланец крепления тягового шарнирного подшипни
ка; 46 — шпилька крепления электроколлектора; 47 — фиксирующий штифт; 48 — 
фланец крепления кронштейна подвески; 49— шпильки крепления кронштейна элек
тромагнитного клапана пускового топлива; 50 — штуцер замера давления масла на 
входе в двигатель; 51— фланец крепления переходника гидронасоса; 52 — шпилька 
крепления трубы подвода топлива к электромагнитному клапану пускового топлива; 
53 — запасной фланец; 54— фланец крепления маслоперепускной крышки, 55 — 
фланец крепления маслоагрегата; 56 — фланец крепления переходника топливного 
насоса; 57 — место установки сливного крана.

Рис. 3.4 Нижняя коробка приводов

1 - шестерня; 2 — отражатель; 3 - резиновая манжета; 4 — шестерня; 5 — рессора;
6 — маслоперепускной палец; 7 - шестерня; 8 — промежуточная шестерня; 9 — шестерня- 

валик; 10 — манжета; 11...—втулка; 12, 17, 19 — шестерни; 13— валик; 14 — храповик; 
15 — упор; 16 - ось; 18 — палец; 20 — двойная шестерня; 21 — рессора;

22, 24 — шестерни; 23 — рессора; 25 — пружина.
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Рис. 3.5 Крышка коробки приводов

1 — фланец крепления переходника датчика оборотов ДТЭ-1; 2 — фланец крепления возду
хоотделителя; 3 — фланец крепления переходника.

На коробчатом приливе спереди размещены:

■ фланец 51с пятью шпильками крепления переходника гидронасоса,

■ фланец 54 с четырьмя шпильками крепления маслоперепускной крышки 

и с двумя отверстиями: одно — для установки оси промежуточной шес

терни, другое — для перепуска масла на смазку;

■ фланец 55 с восемью шпильками для установки маслоагрегата и маслопе

репускными отверстиями;

■ фланец 56 с шестью шпильками крепления переходника топливного на

соса;

■ фланец 16 с семью шпильками крепления переходника генератора; 

резьбовое отверстие 57 для установки сливного крана.

На левой боковой стенке коробчатого прилива расположены:

■ запасной фланец 53 с двумя шпильками крепления заглушки, в котором 

выполнена центральная расточка для установки стружкосигнализатора;

■ шпилька 52 для крепления трубы подвода топлива к электромагнитному 

клапану пускового топлива.
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На задней стенке коробчатого прилива выполнены:

■ фланец 18 с суфлирующим отверстием 2 0  и шестью шпильками крепле

ния переходника воздушного стартера;

■ шпилька 19 крепления трубы отвода воздуха из воздухоотделителя в мас

лобак;

■ фланец 2 1  с I отверстием для установки оси промежуточной шестерни и 

тремя шпильками крепления заглушки;

■ фланец 2 2  с восемью шпильками крепления переходника топливного ре

гулятора;

■ фланец 30 с семнадцатью шпильками крепления крышки коробки приво

дов и двумя фиксирующими штифтами;

■ штуцер 28 подвода смазки к подшипникам компрессора и турбины;

■ штуцер 25 откачки масла от подшипников компрессора;

■ штуцер 27 откачки масла от подшипников турбины;

■ технологический штуцер 26;

■ канал 29 отвода масла из маслоагрегата к воздухоотделителю;

■ резьбовое отверстие 24 для установки магнитной пробки.

На правой боковой стенке коробчатого прилива выполнены:

■ фланец 17 с двумя шпильками крепления трубы отвода воздуха в систе

ме суфлирования;

■ прилив для крепления фирменной таблички. На левой поверхности на

ружного конуса расположены:

■ фланцы 35, 45 и 48 крепления элементов подвески двигателя;

■ шпильки 38 для крепления самолетных коммуникаций;

■ шпильки 39 крепления катушки зажигания;

■ шпильки 40 и 46 крепления электроколлектора;

■ фланец 41 крепления трубы системы суфлирования;

■ запасной штуцер 42, сообщающийся с воздушной полостью второго кон

тура;
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■ фланец 44 крепления ведущего валика механизма поворота лопаток ВНА 

КВД;

■ шпильки 49 крепления кронштейна электромагнитного клапана пусково

го топлива;

■ штуцер 50 замера давления масла на входе в двигатель;

■ смотровое окно 43 для осмотра лопаток ВНА КВД;

На правой поверхности наружного конуса расположены:

■ шпильки 4 и 11 крепления электроколлектора:

■ фланцы 5, 12 и 14 крепления элементов подвески двигателя;

■ шпильки 6  крепления катушки зажигания;

■ фланец 7 крепления штуцера подвода противопожарной жидкости;

■ штуцер 8  замера давления воздуха в полости разделительного корпуса;

■ смотровое окно 9 для осмотра лопаток ВНА КВД;

■ шпильки 15 крепления кронштейна штепсельного разъема системы пожа

ротушения.

Снизу на коробчатом приливе имеются шпильки 23 крепления поддона, соб

ранного со стружкосигнализатором. Поддон 4 служит для слива масла из дви

гателя и установки стружкосигнализатора 5.

Сверху на разделительном корпусе выполнен фланец с шестью шпильками 

для крепления верхней коробки приводов, устанавливаемой при стендовых и 

специальных испытаниях двигателя.

В нижнем коробчатом приливе расположены приводы к топливному насосу, 

топливному регулятору, генератору, датчику оборотов, гидронасосу, маслоаг- 

регату, воздухоотделителю и привод от воздушного стартера к ротору КВД.

Привод топливного насоса 760Б и топливного регулятора 762Б состоит из 

шестерни-валика 1 (рисунок 3.2), двойного зубчатого колеса 2 и шестерни- 

валика 3, установленного на двух шарикоподшипниках. Шестерня-валик 3 

шлицами соединяется с валиками топливного насоса и регулятора.

Привод генератора ГСБК-9 (рисунок 3.4) состоит из двойной шестерни 20,
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промежуточной шестерни. 19, установленной на двух шарикоподшипниках, на

саженных на палец 18, шестерни 17, установленной на двух шарикоподшипни

ках и имеющей шлицы для соединения с рессорой генератора.

На хвостовике шестерни 17 нарезана маслосгонная резьба, которая вместе с 

манжетой 1 0  и втулкой 1 1  выполняет роль масляного уплотнения.

Привод датчика оборотов ротора КВД осуществляется шестерней 1, входя

щей своим хвостовиком в сочленение с валиком датчика и получающей вра

щение от шестерни-валика 9 через промежуточную шестерню 8  и шестерню 7. 

Шестерня 7 с напрессованной на нее шестерней 8  устанавливается на двух ша

рикоподшипниках, насаженных на маслоперепускной палец 6 .

Привод датчика имеет масляное уплотнение, аналогичное уплотнению при

вода генератора.

От шестерни 1 через шестерню 4, сочленяющуюся шлицами с рессорой 5, 

вращение передается гидронасосу.

На другом хвостовике шестерни 4 имеется шестигранник под ключ - для 

ручной прокрутки ротора КВД. Для предотвращения вытекания масла и по

падания грязи в полость коробчатого прилива установлена резиновая манжета 

3, которая, в свою очередь, защищена отражателем 2  от повреждения ее клю

чом при прокрутке.

От промежуточной шестерни 8  через шестерню 22 и рессору 21 вращение 

передается к маслоагрегату, а от шестерни 22 через шестерню 24 и рессору -  к 

воздухоотделителю.

Привод от воздушного стартера СВ-25 к ротору КВД осуществляется через 

храповик 14, три упора 15, оси 16, валик 13, шестерни 12, 17, 19, 20, шестерню- 

валик 1 (рисунок 3.2) и шестерни 7, 5 и 4 центрального привода.

На неработающем двигателе храповик 14 (рисунок 3.4) находится в зацепле

нии с тремя упорами 15, которые с зазором посажены на оси 16. В прорезь упо

ров 15 вставляется спиральная пружина 25, один конец которой находится в 

продольном пазу на оси 16, а другой упирается в тело упоров, постоянно удер
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живая их в зацеплении с зубьями храповика 14 при неработающем двигателе.

С помощью пружины перед постановкой муфты на двигатель производится 

ее тарировка на одновременность входа упоров в зацепление, что необходимо 

для снижения динамических нагрузок в случае запуска при вращающемся ро

торе двигателя. Регулировка усилия пружины производится ее закруткой при 

повороте оси 16, а фиксация пружины осуществляется шлицевым соединением 

оси с валиком.

Для того, чтобы при раскрутке двигателя упоры не выходили из зацепления, 

пока обороты храповика стартера больше, чем обороты валика 13, на зубьях 

храповика предусмотрен угол поднутрения 15° и ответный угол на упоре. По

сле остановки стартера упоры под воздействием центробежных сил от ротора 

КВД выходят из зацепления.

Крышка коробки приводов (рисунок 3.5) отлита из магниевого сплава MJI 15 

и имеет:

■ фланец 1 крепления переходника датчика оборотов ДТЭ-1;

■ фланец 2  крепления воздухоотделителя;

■ фланец 3 крепления переходника ручной прокрутки ротора КВД;

■ фланец крепления к разделительному корпусу, имеющий семнадцать от

верстий под шпильки крепления к разделительному корпусу и два калиб

рованных отверстия под штифты.

Рис. 3.6 Разделительный корпус
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3.4 Узел центрального привода

Узел центрального привода (рисунок 3.7) состоит из корпуса 1, верхней зуб

чатой передачи с шестерней 2, получающей вращение от ротора КНД, нижней 

зубчатой передачи с шестерней 4, получающей вращение от ротора КВД. От 

шестерни 2 вращение передается через конические шестерни 3 и 9 и рессору 10 

на верхнюю коробку приводов. Конические зубчатые колеса смонтированы ка

ждое на двух шарикоподшипниках.

От шестерни 4 вращение передается через конические шестерни 5 и 7 и че

рез шестерню-вал 8  к приводам нижней коробки. Шестерня 5 смонтирована в 

корпусе на роликовом и шариковом подшипниках, а шестерня 7—на двух ша

риковых подшипниках.

Рис. 3.7 Узел центрального привода

1— фланец крепления корпуса центрального привода к разделительному корпусу;
2 — шестерня, получающая вращение от ротора КНД; 3 — форсунки;

4 — шестерня, получающая вращение от ротора КВД.

Корпус центрального привода - литой из магниевого сплава MJI 15, устанав

ливается в расточках разделительного корпуса поясками 9 и 11 и крепится к 

нему фланцем 4.
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На передних и заднем центрирующих поясках выполнены кольцевые канав

ки для размещения резиновых уплотнительных колец.

К фланцам 5, 8 , 10 и 15 шпильками крепятся обоймы подшипников зубчатых 

колес.

На корпусе имеются:

■ прилив с отверстием 1 2  подвода огнегасящей жидкости, которая попадает 

во внутреннюю полость корпуса через отверстие 2 ;

■ сливные отверстия 6 ;

■ фигурные отверстия 7 для облегчения конструкции.

В центральной расточке корпуса запрессована и зафиксирована штифтами 

обойма 1 роликоподшипника КНД.

Между поясками 9 имеется литая кольцевая канавка 13, в которую по свер

лениям в разделительном корпусе подводится масло от главного маслонасоса. 

Далее масло, пройдя по двум сверлениям в корпусе центрального привода, под

водится к отверстиям 3, откуда оно поступает на смазку переднего подшипника 

ротора КНД, и к отверстиям 14, где установлены форсунки 3 смазки переднего 

подшипника ротора КВД. Смазка конической пары шестерен 5 и 7 осуществля

ется через жиклерное отверстие 6 , соединенное с кольцевой канавкой.

Все шестерни и валы изготовлены из стали 14ХГСН2МА-Ш электрошлако- 

вого переплава. Зубья шестерен с модулем до ш=2 — цианируются; с m = 2 и 

выше — цементируются.

Переходники (кроме переходника гидронасоса) изготовлены из титанового 

сплава ВТЗ-1 и анодируются. Анодирование преследует цель защиты по

садочных мест под подшипники на переходниках от износа при проскальзыва

нии наружной обоймы подшипников.

Крепление агрегатов осуществляется с помощью быстросъемных хомутов, 

стянутых лентами.
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4 КАМЕРА СГОРАНИЯ

4.1 Корпус камеры сгорания

Корпус камеры сгорания (рисунки 4.1 и 4.5) является силовым узлом двига

теля, воспринимающим газодинамические силы, нагрузки от камеры сгорания 

20 (рисунки 4.2 и 4.4), передаваемые на корпус через фиксирующие штифты 13, 

нагрузки от задней опоры ротора КВД и нагрузки от подшипника ротора тур

бины низкого давления.

Рис. 4.1 Корпус камеры сгорания

Силовая часть корпуса камеры сгорания - сварной конструкции, выполнена 

из нержавеющих свариваемых сталей и состоит из конической балки 4 и на

ружного кожуха 21, силовая связь между которыми осуществляется шестью 

полыми ребрами 30. Ребра выполнены из легкоштампуемой стали ЭИ-878. Для 

увеличения жесткости и прочности соединения ребра в местах заделки расши

ряются. Приварка ребер к наружному кожуху осуществляется посредством 

манжет, которые увеличивают площадь заделки.
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Рис. 4.2 Узел камеры сгорания:

1 - передний фланец наружного кожуха; 2 - диафрагма; 3 - передний фланец конической бал
ки; 4 - коническая балка; 5 - диффузор; 6, 10, 19 - резиновые уплотнения; 7 - разъемный ко
жух; 8 - полость отбора воздуха; 9 - коллектор; 11 - рабочая топливная форсунка; 12 - фланец 
крепления рабочей форсунки; 13 - фиксирующий штифт; 14 - фланец крепления фиксирую
щего штифта; 15 - воспламенитель; 16 - свеча; 17 - юбка воспламенителя; 18 - стойка; 20 - 
камера сгорания; 21 - корпус камеры сгорания; 22 - задний фланец наружного кожуха; 23 - 
направляющий кожух; 24 - стакан подшипника; 25 - отверстия суфлирования; 26 - фланец 
крепления уплотнений; 27 - трубопровод отвода масла из масляных полостей подшипников 
турбины; 28 - полость суфлирования лабиринтной полости ротора в полость конической бал
ки; 29 - дренажный штуцер; 30 - полое ребро; 31 - кожух второго контура; 32 - фланец; 33 - 
стакан упругой опоры; 34 - резиновое кольцо; 35 - дистанционная шайба; 36 - гайка; 37 - 
втулка промежуточной опоры трубопроводов; 38 - резиновое кольцо; 39 - фланец промежу
точной опоры трубопроводов; 40 - муфта уплотнения; 41 - топливный коллектор.
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Коническая балка (рисунок 4.6) выполнена из высокопрочной листовой ста

ли ЭП-410 и состоит из переднего фланца 3, собственно конической балки 4, 

фланца 26 уплотнений, стакана 24 подшипника и направляющего кожуха 23. К 

переднему фланцу конической балки крепятся втулка заднего лабиринта ротора 

КВД и диффузор 5 камеры сгорания вместе с направляющим аппаратом VIII 

ступени КВД. Коническая балка имеет форму, заданную воздушным трактом 

узла камеры сгорания. Против ребер в конической балке имеются вырезы, 

обеспечивающие прокладку трубопроводов и суфлирование залабиринтной по

лости.

К фланцу 26 уплотнений крепится втулка переднего уплотнения масляной 

полости подшипника.

В стакане 24 подшипника устанавливается форсуночное кольцо и наружная 

обойма подшипника задней опоры компрессора высокого давления. К фланцу 

стакана 24 подшипника крепятся втулка заднего уплотнения масляной полости 

и внутренний кожух соплового аппарата I ступени турбины. Тонкостенный ко

жух 23, образующий продолжение воздушного тракта узла, является тепловым 

экраном масляной полости и обеспечивает суфлирование заднего лабиринтного 

уплотнения ротора турбины высокого давления.

Суфлирование задней лабиринтной полости ротора ТВД осуществляется че

рез отверстие в стакане 24 подшипника, полость 28 и отверстия 25 в кониче

ской балке. Суфлирование внутренней полости конической балки осуществля

ется во II контур через полые ребра 30 и отверстия в наружном кожухе 21.

Наружный кожух корпуса камеры сгорания состоит из переднего фланца 1, 

заднего фланца 22 и собственно кожуха 21. Передним фланцем корпус камеры 

сгорания крепится к статору КВД. К заднему фланцу крепится статор турбины. 

Наружный кожух корпуса камеры сгорания изготовлен из высокопрочной лис

товой стали ЭП-410 и имеет форму, определяемую воздушными трактами пер

вого контура.

В передней части к кожуху приварена диафрагма 2, которая служит для сб-
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разования полости 8 отбора воздуха с высоким давлением для нужд самолета и 

двигателя. В диафрагме 2 имеется ряд отверстий по окружности, обеспечиваю

щих равномерный отбор воздуха по всему периметру воздушного тракта.

На наружной поверхности кожуха 21 приварены двенадцать фланцев 12 

крепления рабочих топливных форсунок, шесть фланцев 14 крепления штиф

тов, фиксирующих камеру сгорания в корпусе, шесть бобышек 39, четыре из 

которых служат для крепления промежуточных упругих опор 37 трубопро

водов.

В передней части кожуха под углом 30° к вертикальной оси двигателя при

варены четыре ребра отбора воздуха из полости 8. Схема расположения ребер 

отбора воздуха показана на рисунке 4.3.

$ГЫ» «A fcru  ДМ * f» J (hш  £**

С'*ал*0СМИй£ кдсг.:#О* 
полоет* Лалк» «•«ifveiairo с со»**

;!Г«злад плша „ _

we u i i « u  irm ими 'imam!*

Рис. 4.3 Схема расположения ребер отбора воздуха 
(если смотреть со стороны реактивных сопел)

В средней части кожуха под углом 15° вверх от горизонтальной оси прива

рены две стойки 18 (рисунок 4.2), в которых расположены воспламенители 15.

В нижней части корпуса камеры сгорания (в тракте второго контура) приварена
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коробка дренажа топлива, оканчивающаяся штуцером 29 для слива топлива, 

накапливающегося в корпусе камеры сгорания при неудавшемся запуске и хо

лодной прокрутке. Все ребра и стойки ввиду сложной геометрической формы 

выполнены из легкоштампуемой стали ЭИ-878.

Рис. 4.4 Объемная модель узла камеры сгорания

Рис. 4.5 Объемная модель корпуса камеры сгорания
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4.2 Наружный кожух второго контура

Наружный кожух 31 второго контура несиловой, выполнен из свариваемого 

алюминиевого сплава АМг-6 и прикреплен к ребрам силового корпуса в шести 

местах (к четырем ребрам отбора воздуха и к двум стойкам воспламенителя) 

посредством болтов (рисунки 4.6).

В передней части кожуха имеется фланец, к которому крепятся детали быст

росъемного резинового уплотнения 10.

Рис. 4.6 Объемная модель наружного кожуха второго контура

В задней части наружный кожух второго контура оканчивается кольцом, 

имеющим канавку для резинового уплотнения 19 подвижного подсоединения 

разъемного кожуха узла турбины.
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На наружном кожухе расположены: четыре фланца отбора воздуха, из кото

рых правый верхний служит для отбора воздуха на обогрев ВНА КНД и управ

ление, клапанами перепуска воздуха, левый верхний - для отбора воздуха на 

систему кондиционирования самолета, два нижних - для отбора воздуха на ан- 

тиобледенительную систему самолета; два фланца крепления воспламенителей; 

фланец подсоединения трубы подвода масла к роликовому подшипнику ротора 

КВД; фланец подсоединения трубы откачки масла из полости корпуса; фланец 

подсоединения трубы суфлирования масляной полости; фланец подсоединения 

трубы подвода огнегасящего состава.

4.3 Разъемный кожух

Разъемный кожух 7 - несиловой, выполнен из алюминиевого сплава АМг-6 и 

служит для обеспечения возможности подхода к топливному коллектору 41, 

форсункам 11, фиксирующим штифтам 13 и крепежным деталям соединения 

статора компрессора с корпусом камеры сгорания (рисунок 4.7).

В вертикальной плоскости разъемного кожуха имеются продольные фланцы, 

по которым производится разъем. В нижней части продольные фланцы перехо

дят в поперечный фланец крепления уплотнительной муфты 40, охватывающей 

через фторопластовое кольцо трубку подвода топлива к коллектору. Уплотни

тельная муфта служит для уплотнения полости второго контура в месте прохо

ждения трубки подвода топлива к коллектору, фторопластовое кольцо обеспе

чивает возможность радиального перемещения трубки при температурных 

расширениях.

Разъемный кожух смонтирован подвижно на фланцах кожуха второго кон

тура и кожуха компрессора. Герметичность соединения обеспечивается двумя 

резиновыми кольцами 6 и 10, прижатыми помощью полуколец к фланцам на

ружного кожуха II контура и наружного кожуха компрессора высокого давле

ния.
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Рис. 4.7 Объемная модель разъемного кожуха

4.4 Диффузор

Диффузор 5 предназначен для уменьшения скорости воздуха на входе в ка

меру сгорания и обеспечения стабильности воздушного потока (рисунки 4.8).

Диффузор выполнен из титанового сплава ОТ4-1. По конструкции он явля

ется продолжением направляющего аппарата VIII ступени компрессора высо

кого давления.

Распределение воздуха по каналам диффузора выбрано из условия распре

деления скоростей на выходе из направляющего аппарата компрессора. Край

ние каналы пропускают примерно по 30% воздуха. Средний канал пропускает 

примерно 40% воздуха с геометрическим углом раскрытия в 1,5-Н,65 раза 

больше, чем углы раскрытия крайних каналов.

Распределительные кольца диффузора соединены между собой радиальными

пластинками. Наружная часть диффузора - два наружных кольца, крепятся к
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направляющему аппарату VIII ступени компрессора. Внутренняя - два внут

ренних кольца, вместе с направляющим аппаратом VIII ступени КВД крепится 

к переднему фланцу 3 конической балки.

Рис. 4.8 Объемная модель диффузора 

4.5 Воспламенитель

Воспламенитель (рисунки 4.9 и 4.10) предназначен для воспламенения топ

лива в камере сгорания при запуске двигателя.

1

Рис. 4.9 Воспламенитель
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Рис. 4.10 Чертеж воспламенителя:

1 - корпус; 2 - пусковая форсунка; 3 - свеча СПН-4-3-Т, 4 - экран свечи;

5 - юбка воспламенителя; 6 - дефлектор.

Камера сгорания снабжена левым и правым воспламенителями, располо

женными под углом 15° вверх от горизонтальной оси. Воспламенитель состоит 

из центробежной пусковой форсунки 2, корпуса 1 воспламенителя, выполнен

ного литьем из нержавеющей стали IX17H2, свечи СПН-4-3-Т низкого напря

жения 3, жаропрочного экрана 4 свечи и тонкостенной отъемной юбки 5 вос

пламенителя, выполненной из листового жаропрочного сплава ЭИ-435. Юбка 

воспламенителя имеет дефлектор 6, предназначенный для лучшего смесеобра

зования. Зауженные формы воспламенителя обусловлены необходимостью 

расположения юбки воспламенителя в обтекаемой стойке 18.

4.6 Жаровая труба

Камера сгорания (рисунки 4.11 - 4.15) - кольцевого типа, с двенадца

тью головками!, выполнена из листового жаропрочного сплава ЭИ-435.



Рас. 4.11 Камера сгорания

Основанием камеры сгорания является лобовое кольцо 5, представляющее 

собой тороидную поверхность, с двенадцатью выштампованными окнами для 

установки головок 1. Головки крепятся к отбуртовкам окон посредством точеч

ной электросварки. Лобовое кольцо придает жесткость камере сгорания и по

зволяет сохранять геометрические размеры в процессе длительной работы.

Кольцевая полость камеры сгорания создается наружным 7 и внутренним 11 

кожухами. Каждый из этих кожухов выполнен составным из отдельных ко

лец, сваренных между собой точечной электросваркой. Для компенсации тем

пературных расширений, возникающих вследствие различных температур ко

лец, выполнены продольные прорези 14. Таким образом, приварка каждого по

следующего кольца к предыдущему осуществляется по отдельным лепесткам. 

Длина шва на каждом лепестке кольца - 10-15 мм. Такое сочленение обеспечи

вает минимальные температурные напряжения в местах сварки.

Организация стабильной зоны горения обеспечивается стабилизаторами 2, 

приваренными к головкам 1 камеры сгорания, и двумя рядами отверстий 6 и 13, 

расположенными на наружной и внутренней стенках камеры сгорания. Стаби

лизатор обеспечивает:
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а) подвод воздуха вдоль поверхности головки камеры сгорания - че

рез щель Б, что способствует организации надежной зоны обратных токов;

б) сдув нагара с поверхностей стабилизатора и форсунки через отверстия 3 и 

щель В.

а
ПО

—у>-

3
Б

Рис. 4.12 Чертеж камеры сгорания

1 - головка; 2 - стабилизатор; 3 - противонагарные отверстия; 4 - втулка подвески; 5 - лобовое 
кольцо; 6, 8 -  отверстия подвода воздуха в зону горения; 7 - наружный кожух; 9 - наружное 

посадочное кольцо; 10 - внутреннее посадочное кольцо; 11 - внутренний кожух;
12, 13 - отверстия подвода вторичного воздуха; 14 - компенсационные прорези;

Б и В - воздухоподводящие щели.

В первичную зону подводится примерно половина воздуха, выходящего из 

компрессора высокого давления, остальной воздух через отверстия 8 на наруж

ном кожухе и 12 на внутреннем кожухе идет на смешение с горячими газами и 

создание требуемой эпюры температур.

Крепление камеры в корпусе осуществляется шестью фиксаторами, уста

новленными во втулке 4. Посадка наружного и внутреннего кожухов камеры 

сгорания в сопловой аппарат I ступени турбины осуществляется по кольцам 9 и 

10 .
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Стенки камеры сгорания принудительно охлаждаются воздухом. Места со

членения колец кожухов (рисунки 4.13, 4.14) выполнены так, что

они образуют ряд кольцевых охлаждающих щелей вдоль всей камеры сгорания, 

образующих систему подслойного заградительного охлаждения. Воздух из 

кольцевого канала через отверстия Б в гофре проходит в кольцевую щель и, 

растекаясь по периметру, направляется вдоль стенок, защищая их от омывания 

горячими газами. Расход охлаждающего воздуха определяется размерами от

верстий Б, направление - козырьком С, скорость - высотой канала Н. Скорость 

воздуха на выходе из щели подбирается примерно равной скорости газов в дан

ном сечении камеры сгорания, что обеспечивает наибольший путь охлаждаю

щего воздуха, то есть наибольшую площадь охлаждения.

Рис. 4.13 Элемент камеры сгорания

Рис. 4.14 Объемная модель элемента камеры сгорания
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Рис. 4.15 Разрез объемной модели камеры сгорания

4.7 Топливный коллектор

Топливный коллектор (рисунки 4.16, 4.17) выполнен из труб нержавею

щей стали Х18Н10Т и состоит из двух полуколец 1 и 2. К полукольцам кол

лектора припаяны двенадцать штуцеров 3 для присоединения трубок подвода 

топлива к рабочим форсункам и один штуцер 4 для подвода топлива из топлив

ного регулятора.
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4

Рис. 4.16 Топливный коллектор
1, 2-  полукольца коллектора; 3 - штуцер подсоединения трубки подвода топлива к рабочим 

форсункам; 4 - штуцер подвода топлива из топливного регулятора.

Рис. 4.17 Объемная модель топливного коллектора
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4.8 Форсунка

Распыл и распределение топлива по головкам камеры сгорания осуществля

ется двенадцатью рабочими форсунками (рисунки 4.18 и 4.19).

Форсунка - одноканальная, центробежного типа, состоит из корпуса 1, рас

пылителя 11 с тангенциальными пазами для закрутки топлива, перепускной 

шайбы 9, резьбового фильтра 3, кожуха 8, контровочного замка 7 и колпачка 

13. Герметичность форсунки достигается деформацией медной шайбы 12 на 

конусной поверхности распылителя 11 в колодце корпуса 1, получающейся от 

усилия затяжки кожуха 8. Для предотвращения нагароотложения на торцах 

распылителя и кожуха к ним подводится нагаросдувающий воздух через отвер

стия и пазы колпачка 13 и кожуха 8.

Рис. 4.18 Рабочая топливная форсунка

1 - корпус; 2 - фланец крепления форсунки к корпусу камеры сгорания; 3 -  резьбовой 
фильтр; 4 - гайка; 5 - стопорное кольцо; 6 - медная шайба; 7 - контровочный замок; 8 - кожух; 

9 - перепускная шайба; 10 - уплотнительное кольцо; 11 - распылитель; 12 - медная шайба;
13 - колпачок; 14 - фторопластовое кольцо.
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Форсунка устанавливается на корпусе камеры сгорания с помощью фланца 

2. Фторопластовое кольцо 14 служит для предохранения корпуса форсунки от 

износа и обеспечивает свободу перемещения его при работе. Корпус форсунки 

выполнен из титанового сплава ВТ-3.

Фильтр 3 представляет собой цилиндр с резьбовой нарезкой по наружной 

поверхности. В теле фильтра выполнены продольные фрезерованные пазы: два 

- для входа топлива в фильтр и два - для выхода топлива в канал корпуса и да

лее к распыливающему пакету. При перетекании топлива по резьбовым канав

кам из одних пазов в другие осуществляется фильтрация топлива.

Топливо подводится к форсункам из коллектора по трубкам 9 подвода топ

лива. Поворотный ниппель трубки 9 надевается на корпус форсунки и затягива

ется гайкой 4 (рисунок 4.18). Медные шайбы 6 служат для обеспечения герме

тичности.

По производительности форсунки делятся на три группы. На двигатель ус

танавливаются форсунки одной группы.

Рис. 4.19 Объемная модель топливной форсунки
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4.9 Трубопроводы камеры сгорания

Трубопроводы узла камеры сгорания, выполненные из титанового сплава 

ОТ4-1, имеют компенсационные изгибы и крепятся с одной стороны к фланцу 

26 конической балки, с другой стороны - к фланцу 32 наружного кожуха второ

го контура. Фланцы 32 предназначены также для подсоединения трубопрово

дов, расположенных на наружной поверхности двигателя.

Для уменьшения температурных напряжений применена эластичная под

веска трубопроводов к фланцам кожуха второго контура, которая состоит из 

стакана 33, прикрепленного болтами к фланцу 32, трех резиновых колец 34, 

стального кольца 35 и гайки 36. Определенная величина сжатия резиновых ко

лец 34 обеспечивает герметичность соединения и возможность радиального пе

ремещения при температурных расширениях элементов узла камеры сгорания.

Для уменьшения вибраций трубопроводов, вызываемых воздушным по

током во втором контуре, каждый трубопровод подкреплен промежуточной уп

ругой опорой 37. Демпфирующими элементами упругой опоры являются рези

новые кольца 38. Трубопроводы изолированы от полости высокого давления 

полыми ребрами 30, внутри которых они проходят (рисунок 4.2).
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5 ТУРБИНА

5.1 Турбина высокого давления

5.1.1 Общие сведения

Турбина высокого давления (рисунок 5.1) - осевая, одноступенчатая - пре

образует располагаемый теплоперепад в механическую работу, идущую на при

вод компрессора высокого давления и агрегатов.

Рис. 5.1 Объемная модель турбины высокого давления
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5.1.2 Ротор ТВД

Ротор турбины высокого давления (рисунки 5.2, 5.3, 5.4) состоит из рабочего 

колеса 25, вала 23, роликоподшипника 13, регулировочного кольца 12, опреде

ляющего положение колеса турбины относительно статора и элементов уплот

нения подшипникового узла.

Рис. 5.2 Ротор турбины высокого давления

К переднему уплотнению относятся упорная втулка 1, разрезное графитное 

кольцо 2, распорное кольцо 3, два графитных кольца 4 и 7, пружина 6 между 

ними и обойма 5 пружины, кольцо 36 и упорное кольцо 8 с пазами для слива 

масла из внутренней полости вала компрессора. Кольца этого уплотнения, 

смонтированные на валу компрессора высокого давления, затягиваются в осе

вом направлении гайкой 11, которая фиксируется от проворота контровочной 

шайбой 9. Между гайкой и контровочной шайбой ставится упорная шайба 10.
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Рис. 5.3 Чертеж ротора турбины высокого давления:

1- упорная втулка; 2, 4, 7 - графитные кольца; 3 - распорное кольцо; 5 - обойма пружины;
6 - пружина; 8 - упорное кольцо; 9 - контровочная шайба; 10 - упорная шайба; 11 - гайка;

12 - регулировочное кольцо; 13 - роликоподшипник; 14 - упорное кольцо;
15, 18, 20 - графитные кольца; 16 - пружина; 17 - обойма пружины; 19 - распорное кольцо;
21 - лабиринтное кольцо; 22 - болт; 23 - вал; 24 - стопорное кольцо; 25 - рабочее колесо I
ступени турбины; 26 - балансировочный груз; 27 - контровка; 28 - гайка; 29 - контровка;
30 - контровка; 31 - гайка; 32 - упорное кольцо; 33 - кольцо; 34 - уплотнительная втулка;

35 - роликоподшипник; 36 - кольцо.

К заднему уплотнению относятся: упорное кольцо 14 с пазами для слива 

масла из внутренней полости вала компрессора, кольцо 83, два графитных раз

резных кольца 15 и 18 с пружиной 16 и обоймой 17 пружины, распорное кольцо 

19, разрезное графитное кольцо 20, лабиринтное кольцо 21. Регулировочное 

кольцо, внутренняя обойма подшипника, кольца заднего уплотнения и вал тур

бины затягиваются в осевом направлении гайкой 31, которая фиксируется от 

проворота относительно вала контровкой 30.
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В заднем валу ротора компрессора находится уплотнительная втулка 34 с 

отверстиями и пазами для слива масла из внутренней полости вала и наружная 

обойма с роликами и сепаратором переднего подшипника 35 турбины низкого 

давления.

Центровка вала турбины, относительно заднего вала ротора компрессора 

высокого давления, осуществляется по цилиндрическим пояскам вала 23 и 

упорного кольца 32. Эвольвентные шлицы вала 23 служат для передачи крутя

щего момента от ротора турбины к ротору компрессора высокого давления.

Рабочее колесо 25 соединяется с валом 23 шестью болтами 22, кониче

ские призонные участки которых служат для центровки колеса относительно 

вала и для передачи крутящего момента. На болтах 22 в стыке между валом и 

диском в канавках стоят стопорные кольца 24. Гайки 28 стяжных болтов фик

сируются от проворота контровками 29. Рабочее колесо состоит из диска и ста 

тридцати четырех рабочих лопаток, которые крепятся попарно в елочном пазу 

диска и фиксируются в осевом направлении контровкой.

Диск турбины имеет шесть бобышек, в которых выполнены отверстия под 

стяжные болты, и лабиринтные бурты с обеих сторон.

Рабочие лопатки как правая, так и левая, состоят из верхней полки, пера, 

нижней полки, ножки и замка. На верхней полке лопатки имеются гребешки 

лабиринта для уменьшения перетекания газа над рабочим колесом. Нижняя 

полка спереди и сзади имеет выступы для перекрытия осевых зазоров между 

ротором и статором с целью уменьшения циркуляции горячего газа 

в междисковой полости. При работе двигателя лопатки, смонтированные в од

ном пазу, прижимаются друг к другу плоскими поверхностями полок и замка, 

что способствует уменьшению вибрационных напряжений. Ножка лопат

ки выполняет роль термического сопротивления, уменьшающего нагрев обода 

диска.

Ротор турбины высокого давления балансируется путем перестановки лопа

ток и постановки балансировочных грузов 26 (рисунок 5.3) в проточку под ла
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биринтным буртом диска. Балансировочный груз своим радиальным пазом 

фиксируется в окружном направлении с помощью контровки 27, которая после 

загибки фиксирует его и в радиальном направлении.

Рис. 5.4 Разрез объемной модели ротора высокого давления
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5.1.3 Статор ТВД

Статор турбины высокого давления (рисунок 5.7) состоит из соплового ап

парата и деталей смазки и уплотнения подшипника: форсуночного коль

ца, наружной обоймы переднего уплотнения, корпуса заднего уплотнения, со

стоящего из обоймы и крышки лабиринта с графитоталькированным покрыти

ем, соединенных между собой четырьмя винтами.

Корпус заднего уплотнения фиксируется относительно корпуса подшипника 

двумя винтами, а форсуночное кольцо - переходной втулкой.

Внутренний корпус соплового аппарата крепится к конической балке корпу

са камеры сгорания четырнадцатью болтами. Для выдерживания необходимого 

положения внутреннего корпуса относительно наружного кольца соплового ап

парата ставится дистанционное кольцо.

Сопловой аппарат турбины высокого давления (рисунки 5.5 и 5.6) состоит из 

сварного наружного кольца 7, пятидесяти одной сопловой лопатки 8 и внутрен

него корпуса.

Рис. 5.5 Сотовой аппарат ТВД (часть аппарата вырезана)
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Рис. 5.6 Чертеж соплового аппарата ТВД:

1 - передний фланец; 2 - передний конус; 3 - уплотнительное кольцо; 4 - задний конус;
5 - гофрированное кольцо; 6 - внутреннее кольцо; 7 - наружное кольцо; 8 - сопловая лопатка;

9 - дефлектор

Внутренний корпус состоит из внутреннего кольца 6, гофрированного коль

ца 5, переднего конуса, 2, переднего фланца 1, заднего конуса 4 и уплотнитель

ного кольца 3, покрытого для лучшей приработки металлокерамическим соста

вом. Кольцо 6 служит для центровки внутреннего кольца камеры сгорания.
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Наружное кольцо крепится сорока четырьмя болтами к наружному кожуху 

корпуса камеры сгорания и служит для центровки наружного кольца камеры 

сгорания и закрепления сопловых лопаток.

Сопловая лопатка - пустотелая, с полками. Внутри лопатки завальцован де

флектор 9 для поджатия охлаждающего воздуха к стенкам лопатки. Передним 

выступом наружной полки лопатка сидит в проточке наружного кольца, а зад

ний выступ, находясь в радиальном пазу, фиксирует лопатку в окружном на

правлении.

Рис. 5.7 Разрез объемной модели статора турбины высокого давления
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5.2 Турбина низкого давления

5.2.1 Общие сведения

Турбина низкого давления (рисунок 5.8) - осевая, двухступенчатая - преоб

разует располагаемый теплоперепад в механическую работу, идущую на при

вод компрессора низкого давления.

Рис. 5.8 Объемная модель турбины низкого давления

5.2.2 Ротор ТНД

Ротор турбины низкого давления (рисунки 5.9 и 5.10) состоит из рабочих ко

лес II ступени 18 и III ступени 19 и вала 3 с роликоподшипниками, элементами 

уплотнений, маслопроводом и кожухом.
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Рис. 5.9 Ротор турбины низкого давления

Эвольвентные шлицы на переднем конце вала служат для передачи крутяще

го момента через рессору на ротор компрессора низкого давления, осевое уси

лие от ротора турбины передается на стяжной болт через резьбовую втулку 1, 

которая контрится от проворота штифтом 2.

Рабочие колеса соединяются с валом шестью болтами 15, кониче

ские призонные участки которых служат для центровки колес относительно ва

ла и для передачи крутящего момента. На болтах 15 в стыке между валом и 

диском III ступени турбины в канавках стоят стопорные кольца 16. Гайки 21 

стяжных болтов фиксируются от проворота контровками 20.

Конструкция рабочих колес II и III ступеней аналогична конструкции рабо

чего колеса турбины высокого давления.

Внутрь вала 3 ввернут маслопровод, состоящий из передней втулки 

51, маслоподводящей трубы 43, кольца 46 и задней втулки 41, в которую за

прессована бронзовая втулка 38, зафиксированная от проворота стопором 39. В 

месте перехода масла из передней втулки 51 в вал 3 уплотнение осуществляется 

с одной стороны двумя разрезными уплотнительными кольцами 50, с другой 

стороны - с помощью медного кольца 49.
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Рис. 5.10 Чертеж ротора турбины низкого давления:

1 - резьбовая втулка; 2 - фиксирующий штифт; 3 - вал; 4 - дистанционная втулка; 5 - гайка; 6, 31 - роликоподшипники; 7 - форсуночное 
кольцо; 8, 12 - графитные разрезные кольца; 9, 11 - обоймы пружины; 10 - пружина; 13 - распорное кольцо; 14 - регулировочное кольцо; 

15 - болт; 16 - стопорное кольцо; 17 - балансировочные грузы; 18 - рабочее колесо II ступени; 19 - рабочее колесо III ступени;
20 - контровка; 21 - гайка; 22 - разрезное уплотнительное кольцо; 23 - втулка; 24, 26, 29 - графитные разрезны е кольца; 25 - распорное 

кольцо; 27 - пружина; 28 - обойма пружины; 30 - упорное кольцо; 32 - контровочная шайба; 33 - упорная шайба; 34 - гайка; 35 - стопорное 
кольцо; 36, 40 - уплотнительны е кольца; 37 - втулка; 38 - бронзовая втулка; 39 - стопор; 41 - задняя втулка; 42 - втулка;

43 - маслоподводящая труба; 44 - труба кожуха; 45 - опорное кольцо; 46 - кольцо; 47 - втулка; 48 - втулка;
49, 50 - уплотнительные кольца; 51 - передняя втулка.
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Маслопровод контрится от проворота и поддерживается в середине для ог

раничения прогиба кожухом, состоящим из втулки 47 с двумя выступами, тру

бы кожуха 44, опорного кольца 45 и втулки 37, внутренний выступ которой за

ходит в паз задней втулки маслопровода, а наружный - в торцовый паз вала. 

Кожух в осевом направлении фиксируется стопорным кольцом 35. Для уплот

нения по внутренней и наружной посадочным поверхностям задней втулки ко

жуха ставятся по два разрезных уплотнительных кольца 36 и 40.

На переднем конце вала находится кольцо 14, регулирующее положение 

внутренней обоймы роликоподшипника 6 относительно наружной при сборке 

узла турбины, три элемента уплотнения, каждый из которых состоит из кольца 

13, распорной втулки 48, двух графитных разрезных колец 8 и 12, пружины 10 

между ними и двух обойм пружины 9 и 11, форсуночного кольца 7 и внутрен

ней обоймы роликоподшипника 6. Кольца, сидящие на валу, и обойма ролико

подшипника затягиваются в осевом направлении гайкой 5, которая фиксирует

ся от проворота дистанционной втулкой 4.

На заднем конце вала находится втулка 23 с разрезным уплотнительным 

кольцом 22, разрезное графитное уплотнительное кольцо 24, распорное кольцо 

25, втулка 42, два графитных разрезных кольца 26 и 29 с пружиной 27 и обой

мой пружины 28, кольцо упорное 30, внутренняя обойма подшипника 3 1 с  ро

ликами и сепаратором. Кольца, сидящие на валу, и обойма роликоподшипника 

затягиваются в осевом направлении гайкой 34, которая фиксируется от прово

рота контровочной шайбой 32. Между гайкой 34 и контровочной шайбой 32 

ставится упорная шайба 33.

Ротор турбины низкого давления балансируется путем перестановки лопаток 

и постановки балансировочных грузов 17 в проточки под лабиринтными бур

тами дисков II и III ступеней турбины.
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Рис. 5.11 Разрез объемной модели ротора турбины низкого давления

5.2.3 Статор ТНД

Статор турбины низкого давления (рисунки 5.12 -  5.14) состоит из корпуса 

4, восьмидесяти трех лопаток 5 соплового аппарата II ступени, которые фикси

руются в осевом направлении разрезанным на две части кольцом 6, из внутрен

него корпуса соплового аппарата II ступени турбины, семидесяти девяти лопа

ток 7 соплового аппарата III ступени турбины и внутреннего корпуса соплового 

аппарата III ступени турбины.

Корпус 4 крепится сорока четырьмя болтами к наружному кольцу соплового 

аппарата турбины высокого давлении и поддерживает наружные полки сопло

вых лопаток турбины высокого давления.
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Рис. 5.12 Статор турбины низкого давления 
(на изображении слева часть аппарата вырезана)
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Рис. 5.13 Чертеж статора турбины низкого давления:

1, 10 - уплотнительные кольца; 2, 9 - диафрагмы; 3, 8 - кольца; 4 - корпус; 5 - лопатка сопло
вого аппарата II ступени; 6 - разрезное кольцо; 7 - лопатка соплового аппарата III ступени.
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Сопловые лопатки II и III ступеней турбины двумя зубьями верхней полки 

входят в проточки корпуса, в окружном направлении фиксируются выступами, 

заходящими в пазы корпуса.

Внутренние корпуса сопловых аппаратов II и III ступеней турбины состоят 

из колец 3 и 8, пазы которых служат для центровки этих колец с помощью ло

паток относительно наружного корпуса, диафрагм 2 и 9, уплотнительных колец 

1 и 10 с внутренними поверхностями, покрытыми металлокерамическим соста

вом для лучшей приработки.

Рис. 5.14 Разрез объемной модели статора турбины низкого давления
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5.3 Охлаждение турбины

Теплонапряженные детали узла турбины: диски, замковые соединения и 

ножки рабочих лопаток - охлаждаются вторичным воздухом камеры сгорания. 

К диску турбины высокого давления воздух поступает через отверстия 1 (рису

нок 1) во внутреннем корпусе соплового аппарата. Через отверстия в контров

ке 7 воздух попадает, в полость, между диском турбины высокого давления (I 

ступени) и диском II ступени турбины, затем через зазор 6 между валом турби

ны низкого давления и диском II ступени попадает в полость между дисками II 

и III ступеней турбины. Со стороны реактивного сопла диск III ступени охлаж

дается воздухом, поступающим от III ступени компрессора высокого давления 

через трубопровод 4, проходящий внутри стойки корпуса задней опоры. Охла

ждающий воздух, заполняя полость у диска, препятствует поступлению горя

чих газов к полотну диска.

Сопловые лопатки турбины высокого давления охлаждаются вторичным 

воздухом, который входит с наружного торца 3 лопатки внутрь дефлектора, че

рез окна в дефлекторе охлаждает входную кромку и стенки лопатки и выходит 

через отверстие 2 во внутренней полке. Наружные кольца сопловых аппаратов 

турбины изнутри охлаждаются вторичным воздухом камеры сгорания, прохо

дящим через отверстия в этих кольцах, а снаружи - воздухом, проходящим во 

втором контуре двигателя.

Корпус подшипника задней опоры охлаждается воздухом из второго контура 

двигателя, поступающим через отверстия 5 в стойках (рисунок 5.15).
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Рис. 5.15 Схема охлаждения турбины

1 - отверстия для подвода воздуха на охлаждение ротора турбины; 2 - отверстия для выхода воздуха, охлаждающего лопатку соплового 
аппарата ТВД; 3 - вход воздуха, охлаждающего лопатку соплового аппарата ТВД; 4 - трубопровод подвода воздуха из-за III ступени КВД 

на охлаждение диска III ступени турбины; 5 - отверстия для подвода воздуха, охлаждающего корпус подшипника задней опоры;
6 - подвод охлаждающего воздуха в волость между дисками II и Ш ступеней турбины; 7 - отверстия для подвода охлаждающего воздуха

за диск ТВД.
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6 ЗАДНЯЯ ОПОРА И РЕАКТИВНОЕ СОПЛО

6Л Корпус задней опоры

Корпус задней опоры 12, выполненный заодно целое с реактивным соплом 

внутреннего контура, вместе с наружным кожухом, насадком и стекателем об

разует газовоздушный тракт на выходе из двигателя.

Корпус задней опоры (рисунки 6.1, 6.2 и 6.3) состоит из корпуса подшипни

ка 8, к которому приварены шесть полых радиальных стоек 17, образующих 

своими основаниями кольцевую полость. С наружной стороны стойки приваре

ны через манжеты 24 к кольцу подвески 25. В средней части к стойкам через 

манжеты 22 приварен силовой кожух 20 и кольца 19 реактивного сопла. На на

ружном кожухе приварены четыре накладки 28 с уплотнительными втулками 

29 под термопары.

Рис. 6.1 Корпус задней опоры
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Рис. 6.2 Чертеж корпуса задней опоры

1 - втулка; 2- фланец; 3 - переходник; 4 - накладка; 5 - труба; 6 - накладка; 7 - переходная 
втулка; 8 - корпус подшипника; 9 - переходная втулка; 10 - втулка; 11 - кольцо;

12 - диафрагма; 13 - кольцо; 14 - внутренний кожух; 15 - кольца; 16 - трубка подвода масла;
17 - полая радиальная стойка; 18 - обтекатель; 19 - кольцо; 20 - силовой кожух;

21 - наружный кожух; 22, 24 - манжеты; 23 - фланец; 25 - кольцо подвески; 26 - накладка; 
27 - фланец; 28 - накладка; 29 - уплотнительная втулка; 30, 34 - фланцы; 31, 35 - трубки; 

32, 36 - накладки; 33 - переходная втулка; 37 - кольцо; 38 - такелажная втулка.

В стойках корпуса задней опоры проходят трубопроводы подвода масла к 

подшипнику ротора турбины высокого давления и отвода его из полости под

шипника, суфлирования полости подшипника, подвода огнегасящей жидкости,
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подвода воздуха для охлаждения диска III ступени турбины и подпора элемен

тов графитного уплотнения.

Трубопровод подвода масла (рисунок 6.4) состоит из фланца 23, трубки 16 с 

двумя кольцами 15 для центровки относительно стойки и втулки 10, приварен

ной к переходной втулке 9 корпуса подшипника.

Трубопровод отвода масла (рисунок 6.4) в наружной части центрируется 

фланцем 2 и состоит из втулки 1, переходника 3 с накладкой 4, трубы 5 с на

кладкой 6, приваренной к переходной втулке 7 корпуса подшипника.

Трубопровод суфлирования выполнен аналогично трубопроводу отвода мас

ла.

Трубопровод подвода огнегасящей жидкости (рисунок 6.5) состоит из флан

ца 30 и трубки 3 1 с  двумя накладками 32, приваренной к переходной втулке 33 

корпуса подшипника.

Трубопровод подвода охлаждающего воздуха (рисунок 6.5) состоит из 

фланца 34 и трубки 35 с двумя накладками 36, приваренной к переднему 

фланцу корпуса подшипника.

В верхней части переднего фланца кольца подвески завальцованы две таке

лажные втулки 38 с кольцами 37. К переднему фланцу корпуса подшипника 

задней опоры крепятся болтами наружное кольцо уплотнения подшипника 15 и 

кольцо 14, покрытое металлокерамическим составом в месте работы гребешков 

лабиринта диска III ступени турбины. В проточке кольца 14 стоит разрезное 

уплотнительное кольцо.

Наружная обойма подшипника задней опоры турбины с корпусом форсунок 

18 затягивается в осевом направлении гайкой 17. В корпус впаяны две масло

подводящие трубки. Спереди в корпус форсунок вставляется для подвода масла 

в вал переходная втулка 22 с уплотнительным кольцом и фиксируется в осевом 

направлении стопорным кольцом. Масло к корпусу форсунок подводится через 

трубку 19. К заднему фланцу корпуса подшипника через прокладку крепится 

крышка 20 и экран 21, состоящий из крышки и трубы со втулкой, которая за
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ходит в центральное отверстие стекателя 23.

К переднему фланцу кольца подвески задней опоры пятьюдесятью болтами 

крепится наружный кожух II контура, имеющий осевой разъем в вертикальной 

плоскости.

К заднему фланцу кольца 12 болтами крепится насадок 13. На заднем флан

це кольца подвески и фланце насадка имеется шестнадцать болтов для крепле

ния кольца законцовки мотогондолы.

Рис. 6.3 Разрез объемной модели корпуса задней опоры
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Рис. 6.4 Объемная модель трубопроводов подвода и отвода масла

Рис. 6.5 Объемная модель трубопроводов подвода огнегасящей жидкости
и охлаждающего воздуха



6.2 Реактивное сопло

В реактивном сопле двигателя, выполненном с разделением потока, проис

ходит преобразование тепловой энергии и энергии давления газа и воздуха в 

кинетическую энергию потока, создающего тягу.

Реактивное сопло состоит из кольца 19, наружного кожуха 21 с накладкой 

26, шести обтекателей 18, внутреннего кожуха 14, диафрагмы 12, кольца 11 и 

фланца 27 с шестью приваренными гайками для крепления стекателя (рисунки 

6.6 и 6.7).

Рис. 6.6 Объемная модель реактивного сопла
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Рис. 6.7 Корпус задней опоры

1 - втулка; 2- фланец; 3 - переходник; 4 - накладка; 5 - труба; 6 - накладка; 7 - переходная 
втулка; 8 - корпус подшипника; 9 - переходная втулка; 10 - втулка; 11 - кольцо;

12 - диафрагма; 13 - кольцо; 14 - внутренний кожух; 15 - кольца; 16 - трубка подвода масла;
17 - полая радиальная стойка; 18 - обтекатель; 19 - кольцо; 20 - силовой кожух;

21 - наружный кожух; 22, 24 - манжеты; 23 - фланец; 25 - кольцо подвески; 26 - накладка; 
27 - фланец; 28 - накладка; 29 - уплотнительная втулка; 30, 34 - фланцы; 31,35 - трубки; 

32, 36 - накладки; 33 - переходная втулка; 37 - кольцо; 38 - такелажная втулка.
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6.3 Наружный кожух второго контура

Наружный кожух (рисунок 6.8) состоит из переднего кольца 1, кожуха 2, 

заднего фланца 4 и продольных фланцев 6 на каждой половине кожуха. На ко

жухе приварены фланец 5 для крепления трубопровода суфлирования дренаж

ного бачка и фланец 3 для крепления трубопровода суфлирования разделитель

ного корпуса двигателя.

Рис. 6.8 Наружный кожух II контура 

1 - переднее кольцо; 2 - кожух; 3 - фланец крепления трубопровода
суфлирования разделительного корпуса; 4 - задний фланец; 5 - фланец крепления трубопро

вода суфлирования дренажного бачка; 6 - продольные фланцы.

На наружном кожухе имеются отверстия для прохода и крепления переход

ников трубопроводов 11 подвода масла, огнегасящей жидкости и воздуха для 

охлаждения диска III ступени турбины и подпора уплотнения. Внутренний фла

нец переходника двумя болтами крепится к фланцу соответствующего трубо

провода, проходящего внутри стоек корпуса задней опоры. Для уплотнения в 

этом месте трубопроводов подвода масла, и огнегасящей жидкости ставится ре

зиновое кольцо, для уплотнения трубопровода подвода воздуха - прокладка.

117



6.4 Стекатель

Стекатель 23 крепится к внутреннему фланцу реактивного сопла шестью 

болтами.

Стекатель (рисунок 6.9) состоит из фланца 1, кожуха 2, конуса 3 с на

кладкой 6, диафрагмы 4 и кольца 5.

Рис. 6.9 Стекатель
1 - фланец; 2 - кожух; 3 - конус; 4 - диафрагма; 5 - кольцо; 6 - накладка.

Рис. 6.10 Разрез Объемной модели стекателя
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6.5 Насадок

Насадок (рисунки 6.11 и 6.12) состоит из фланца 1, кольца 6 и конуса 2 с че

тырьмя приваренными фланцами 3, в которые вставляются по два болта 4 со 

стопорными кольцами 5 для крепления термопар со втулками. На конусе насад

ка имеются два отверстия 8 для крепления трубопровода суфлирова

ния дренажного бачка и накладка 7 с двумя отверстиями для крепления трубо

провода суфлирования разделительного корпуса двигателя.

шжш...••'■■■■< у.: у

ЩШ

Рис. 6.11 Насадок
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Рис. 6.12 Чертеж насадка

1 - передний фланец; 2 - конус; 3 - фланец крепления термопар; 4 - болт;
5 - стопорное кольцо, 6 - кольцо; 7 - накладка для крепления трубопровода суфлирования 

разделительного корпуса; 8 - отверстия для крепления трубопровода суфлирования
дренажного бачка.
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7 ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ НА САМОЛЕТЕ

Двигатели на самолете устанавливаются в фюзеляже (центральная силовая 

установка), на левом и правом боковых пилонах (боковые силовые установки). 

Конструкция элементов подвески на двигателе выполнена так, чтобы обеспе

чить взаимозаменяемость двигателей, устанавливаемых в фюзеляже и на боко

вых пилонах. Элементы подвески выполнены на двигателе в двух плоскостях: 

передней I-I и задней II-II (рисунок 7.1). Кроме того, двигатель имеет нивели

ровочные точки: три на переднем фланце компрессора низкого давления и три - 

на ребре силового кольца задней подвески. В передней плоскости подвески на 

разделительном корпусе имеются два симметричных фланца 2 и 5 для поста

новки тяговых шарнирных подшипников и четыре фланца 1, 3, 4, 6 для поста

новки кронштейнов подвески. В задней плоскости подвески на силовом кольце 

имеется шесть групп отверстий на фланцах крепления кронштейнов 7, 8, 9 - с 

одной стороны и 10, 11, 1 2 - е  другой стороны.

Подвеска центрального двигателя внутри фюзеляжа осуществляется в пяти 

точках за фланцы 1, 2, 5, 8, 11; три в передней части двигателя на разделитель

ном корпусе и два фланца в задней части на силовом кольце. Фланцы 2 и 5 вос

принимают усилия, возникающие от веса передней части двигателя и инерци

онных сил, вызванных этим весом, от тяги, от гироскопических моментов. Бо

ковые усилия воспринимаются фланцем 1. Два задних фланца 8 и 11, располо

женные на силовом кольце, воспринимают усилия от веса и инерционных сил 

задней части двигателя.

Подвеска правого бокового двигателя осуществляется в шести местах на 

трех передних фланцах 1, 2, 3 и трех задних фланцах 7, 8, 9. Горизонтальный 

передний фланец 2 воспринимает усилия от тяги, веса и инерционных сил. Бо

ковые усилия и момент от веса воспринимаются верхним и нижним фланцами 1 

и 3. Задний горизонтальный фланец 8, расположенный на силовом кольце, вос

принимает усилия от веса задней части двигателя и инерционных сил. Боковые
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усилия, моменты от сил веса и инерционных сил воспринимаются верхним и 

нижним фланцами 7 и 9.

Рис. 7.1 Схема подвески

Центральный двигатель: 1, 2, 5 - фланцы крепления двигателя в передней плоскости подвес
ки (I-I); 8, 11 - фланец крепления двигателя в задней плоскости подвески (II-II). Правый бо

ковой двигатель: 1, 2, 3 - фланцы крепления двигателя в плоскости I-I; 7, 8, 9 - фланцы креп
ления двигателя в плоскости II-II. Левый боковой двигатель: 4, 5, 6 - фланцы крепления дви

гателя в плоскости I-I; 10, 11, 12 - фланцы крепления двигателя в плоскости II-II.

Подвеска левого бокового двигателя осуществляется шестью фланцами 4, 

5, 6 и 10, 11, 12, расположенными симметрично (относительно вертикальной 

оси) фланцами подвески правого бокового двигателя.

Двигатель имеет четыре такелажных точки: две впереди на фланце разде

лительного корпуса и две сзади - на переднем фланце силового кольца корпуса 

задней опоры турбины.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учебное пособие состоит из описаний конструкций основных узлов двигате

ля: компрессора низкого давления, компрессора высокого давления, камеры 

сгорания, турбины высокого давления, турбины низкого давления, реактивного 

сопла. Данное пособие предназначено для использования при подготовке отче

тов по лабораторным работам, посвященным соответствующим узлам двигате

ля. Оно может быть также использовано при курсовом и дипломном проекти

ровании. Пособие ориентировано на подготовку специалистов 2 факультета по 

специальности 160700.65 «Проектирование авиационных и ракетных двигате

лей» по дисциплинам: «Основы конструкции двигателей», «Проектирование 

силовых установок и управление проектами», «Проектирование основных уз

лов двигателей» и магистров по специальности 160700.68 «Двигатели летатель

ных аппаратов» по дисциплинам: «Проектирование силовых установок», «Кон

струирование основных узлов и систем авиационных двигателей». При выпол

нении описания основных узлов применялись трехмерные модели, созданные 

студентами факультета ДЛА.
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