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ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие «Конструкция ТРДДФ РД-33» составлено на основе и 

учебного пособия, подготовленного на военной кафедре СГАУ [1]. Оно 

является частью серии пособий, выполненных на основе реализации 

«Программы развития национального исследовательского университета». 

Программа предусматривала создание объемных моделей авиационных 

двигателей, находящихся в «Центре истории авиационных двигателей», 

созданного при кафедре «Конструкция и проектирование двигателей 

летательных аппаратов» СГАУ. Объемные модели создавались для тех 

двигателей, которые являются удачно препарированными 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 

эскизов и являются плохо видными на макетах двигателей.

Трехмерные модели деталей и узлов двигателя РД-33 были разработаны 

студентами группы 2604: Козиным В.В., Корниловым Д.А. Компьютерная 

верстка 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 справа

РД-33 это двухконтурный, двухвальный, турбореактивный двигатель со 

смешением потоков в общей форсажной камере, с регулируемым реактивным 

соплом. Разработан в 1968-1985 году в ОАО «Климов» под руководством С. П. 

Изотова и В. В. Старовойтенкова. Выпущено около 5000 двигателей РД- 

33.Самый массовый двухконтурный двигатель в своём классе тяги.

Проектирование двигателя РД-33 началось в 1968 году, стендовые 

испытания проходили в 1972 году,массовые поставки начались в 1981 году, 

государственные испытания двигателя завершились в 1984, а принятие на 

вооружение состоялось в 1985 году.

Двигатель предназначается для лёгкого фронтового истребителя МиГ-29 

и других самолётов данного класса. РД-33 и его модификации устанавливаются 

на истребители МиГ-29 (РД-33 серии 2), МиГ-29К, МиГ-35 (оба — РД-ЗЗМК), 

Super Mirage F -l, Super Cheetah D-2 (оба — CMP-95). Также модификация 

двигателя РД-33 И устанавливалась на опытный штурмовик Ил-102.
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Двигатель имеет малый удельный вес, высокую рабочую температуру 

газа перед турбиной. Большая величина температурной раскрутки обеспечивает 

высокие маневренные и разгонные характеристики самолета. Благодаря 

развитой системе активных и пассивных средств повышения газодинамической 

устойчивости двигатель не имеет эксплуатационных ограничений во всем 

диапазоне режимов работы, высот и скоростей полета самолета, в том числе 

при изменении ракетного и пушечного вооружения.

Двигатель состоит из следующих основных узлов:

■ двухкаскадного 13-ступенчатого компрессора;

■ разделительного корпуса;

■ кольцевой прямоточной камеры сгорания с силовым корпусом ;

■ двухвальной 2х-ступенчатой турбины;

■ форсажной камеры;

■ регулируемого сопла;

■ агрегатов, обеспечивающих работу систем двигателя.

Степень двухконтурности, или отношение расхода воздуха через 

наружный (второй) контур к расходу воздуха через внутренний (первый) кон

тур двигателя на расчетном режиме, равна 2.

Примененная в двигателе двухвальная схема обеспечивает устойчивую 

работу компрессора на запуске и приемистость.

Компрессор двигателя состоит из двух основных узлов:

■ четырехступенчатого осевого компрессора низкого давления;

■ девятиступенчатого осевого компрессора высокого давления с 

постоянным наружным диаметром и трех поворотных 

направляющих аппаратов, управляемых двумя гидроцилиндрами, а 

так же с отбором воздуха на охлаждение турбины и самолетные 

нужды.

Разделительный корпус предназначен для:

■ разделения потока воздуха на два контура;
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■ 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 

компрессора высокого давления через систему зубчатых передач.

Камера сгорания -  кольцевая, прямоточная с силовым корпусом.

Жаровая труба камеры сгорания -  кольцевая, выполнена из жаростойкого 

сплава, заключена в силовой корпус, к которому спереди крепится компрессор 

высокого давления, сзади -  турбина высокого давления.

Турбина -  двигатель имеет две одноступенчатые турбины: турбину 

высокого давления /ТВД/ и турбину низкого давления /ТНД/. ТВД служит для 

привода компрессора высокого давления, ТНД приводит во вращение 

вентилятор.

В корпусе задней опоры турбины устанавливается роликоподшипник 

ротора турбины низкого давления.

В меридиональном сечении проточная часть турбины представляет собой 

плавно расширяющийся канал.

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 

двигатель.

Ротор низкого давления имеет три опоры: передняя и задняя опоры -  

роликовые подшипники, средняя опора -  радиально-упорный подшипник.

Ротор высокого давления устанавливается на две опоры, из которых 

передняя -  шариковый подшипник, задняя -  роликовый подшипник.

Масляная система двигателя -  автономная, циркуляционная, открыто

закрытого типа.
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В масляную систему входят следующие установленные на двигателе 

основные узлы: масляный бак, маслоагрегат, блок откачивающих насосов, два 

топливо-масляных радиатора, центробежный суфлер, гидроаккумулятор, 

дифференциальный пневматический клапан, блок заслонок системы наддува 

предмаслянных полостей, трубопроводы.

Система смазки и суфлирования двигателя (масляная система) 

предназначена для обеспечения смазки и отвода тепла от подшипников всех 

опор, приводов и зубчатых передач двигателя, а также для суфлирования опор 

и маслобака двигателя.

Топливная система предназначена для питания топливом и 

автоматического управления двигателем на установившихся и переменных 

режимах его работы в заданных условиях эксплуатации. Топливная система 

двигателя - гидромеханическая с применением электронного блока предельных 

регуляторов (БПР), обеспечивающего управление гидромеханическими 

агрегатами на режимах ограничения параметров двигателя, при помпаже, при 

розжиге форсажной камеры.

Запуск двигателя -  автоматический, автономный, производится 

автоматом запуска, который подает электропитание на агрегаты систем 

раскрутки и зажигания и начинается раскрутка компрессора высокого 

давления (КВД).

Система защиты двигателя от обледенения обеспечивает обогрев стоек 

передней опоры компрессора низкого давления, кока, а также приемника 

полного давления вторичным воздухом камеры сгорания.

Система сигнализации пожара выдает сигнал при возникновении пожара 

во внутренних полостях двигателя.

Подвеска двигателя на самолете осуществляется в двух плоскостях: 

передней, расположенной на разделительном корпусе, и задней, расположенной 

на силовом кольце корпуса задней опоры турбины.
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1.2 Краткое описание JIA

Рис. 1.3

МиГ-29, разработанный в начале 1980-х годов, открыл новую эру в 

развитии легких истребителей. Он стал первым в мире самолетом этого класса, 

сочетающим непревзойденную эффективность в маневренном воздушном бою 

со способностью атаковать противника ракетами средней дальности и 

ближнего боя.

Основные особенности МиГ-29:

■ интегральная аэродинамическая компоновка;

■ высокоэффективные двухконтурные турбореактивные двигатели, 

обеспечивающие стартовую тяговооруженность более 1;

■ интегрированный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования 

и вооружения, включающий бортовую РЛС Н019Э, оптико-электронный 

прицельно-навигационный комплекс ОЭПрНК-29Э с квантовой оптико

локационной станцией КОЛС, нашлемную систему целеуказания «Щель- 

ЗУМ-1»;

■ сочетание управляемых ракет класса «воздух-воздух» средней дальности 

Р-27Р1 и ближнего боя Р-73Э;

■ высокая боевая живучесть двухдвигательного самолета;
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■ простота в эксплуатации.

Исходный вариант МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми 

ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и 

сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в т.ч. в 

условиях помех.

МиГ-29 способен поражать наземные цели с применением 

неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

Для подготовки и тренировок пилотов самолетов МиГ-29 на базе одноместной 

боевой машины разработан и с 1985 г. выпускается серийно двухместный 

учебно-боевой истребитель МиГ-29УБ. Бортовая РЛС на нем не 

устанавливается, а для отработки применения управляемого оружия с 

радиолокационными головками самонаведения предусмотрены имитационные 

режимы.

При проектировании МиГ-29 в его конструкцию были заложены 

исключительно высокие возможности по совершенствованию самолета, что 

позволило создать ряд вариантов модернизации.

С середины 90-х гг. в ряд стран поставляются модифицированные 

истребители МиГ-29СЭ, имеющие увеличенный запас топлива во внутренних 

баках и модернизированную РЛС Н019МЭ с новым компьютером. 

Номенклатура вооружения МиГ-29СЭ дополнена ракетами «воздух-воздух» 

средней дальности Р-27ЭР1, Р-27ЭТ1 (Т1) с радиолокационными и тепловыми 

головками самонаведения и РВВ-АЕ с активными радиолокационными 

головками самонаведения, а максимальная боевая нагрузка увеличена до 4500 

кг.

Для всех модификаций МиГ-29 разработан функционально полный набор 

технических средств обучения.

Поступив на вооружение в 1983 г., МиГ-29 стал основным истребителем 

ВВС России. Заказчикам поставлено свыше 1600 МиГ-29 различных 

модификаций, которые эксплуатируются более чем в 25 странах мира. Четыре
10



государства осуществили повторные закупки МиГ-29. В большинстве стран, 

закупивших МиГ-29, он стал основным типом легкого фронтового истребителя 

национальных ВВС.

Одним из главных требований к истребителям пятого поколения является 

возможность ведения маневренного ближнего боя с самолетами противника на 

дозвуковых скоростях. Главным элементом конструкции, который будет 

обеспечивать преимущество нового истребителя, является двигатель с соплом с 

отклоняемым вектором тяги (ОВТ). Проблему создания такого двигателя 

успешно решили специалисты завода им. В.Я. Климова, создав уникальный по 

своим характеристикам и возможностям тандем: двигатель РД-33 и сопло 

КЛИВТ (КЛИмовский Вектор Тяги).

Сейчас существует единственный летный экземпляр истребителя МиГ-29 

с ОВТ, международная презентация которого в мае этого года стала сенсацией 

авиасалона ILA-2006 в Берлине. Первый показ этой боевой машины состоялся в 

августе 2005 года на авиасалоне МАКС (на фото).

Истребители, получившие новый двигатель РД-33 с ОВТ, получат новое 

наименование - МиГ-35. Эта модель принимает участие в тендере на поставку 

126 истребителей для ВВС Индии.

Разработан -  ОКБ «МиГ»

Первый полёт -  6 октября 1977 

Начало эксплуатации -  1982 

Статус -  используется 

Основные эксплуатанты -  Россия,

Айзербайджан,Алжир,Бангладеш,Белоруссия,Болгария,Венгрия,Индия,Казахст 

ан,Польша,Украина и т.д.

Годы производства -  1982-н.в.

Стоимость единицы -  US$30mhh.

Базовая модель -  Миг-29 ("изделие 9-12")
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Варианты -  МиГ-29 ("изделие 9-12"),МиГ-29К ("изделие 9-31"),МиГ- 

29КВП,МиГ-29М ("изделие 9-15", МиГ-33),МиГ-290ВТ,МиГ-29СМТ ("изделие 

9-17"),МиГ-29УБ ("изделие 9-51") и т.д.

Технические характеристики:

(данные соответствуют модификации Миг-29 ("изделие 9-12"))

Основные характеристики 

Экипаж: 1 или 2 человека 

Длина: 17,32 м 

Размах крыла: 11,36 м 

Высота: 4,73 м 

Площадь крыла: 38 м2

Масса пустого снаряженного самолета: 10900 кг

Нормальная взлётная масса: 15240 кг

Максимальная взлётная масса: 18480 кг

Максимальный запас топлива во внутренних баках: 4200 л

Силовая установка: 2 х ТРДДФ РД-33

Максимальная форсированная тяга кН/кгс: 2 х 81,4/2 х 8300

Лётные характеристики

Максимальная скорость: 2450 км/ч

посадочная скорость: 235 км/ч (при выпущенных закрылках)

Практическая дальность: без ПТБ -1500 км; - с одним ПТБ - 2100 км 

Практический потолок: 17 000 м

Вооружение: одноствольная пушка ГШ-301 (30 мм, боекомплект 150 патронов, 

скорострельность 1500 выстр./ мин).

Длина разбега: без форсажа - 600-700 м; - с форсажем - 260м 

Длина пробега с тормозным парашютом: 600 м 

Боевая нагрузка: 3000кг
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1.3 Основные данные двигателя

Таблица 1.1

Основные данные двигателя
1. Условное обозначение РД-33

2. Тип двигателя

турбореактивный 
двухконтурный с 

форсажной камерой 
(ТРДДФ)

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 
режиме при Н=0, V=0, MCA, суммарная

осевой, двухвальный с 
поворотными лопатками 

направляющих аппаратов

13
4
9

21
5. Камера сгорания:

■ тип
■ количество головок

кольцевая
24

6. Турбина:
■ тип
■ количество ступеней:

• турбины высокого давления (ТВД)
• турбины низкого давления (ТНД)

осевая, двухвальная

1
1

7. Форсажная камера

общая для двух контуров 
с предварительным 

смешением потоков перед 
фронтовым устройством в 

смесителе

8. Реактивное сопло 
■ тип

регулируемое, 
всережимное со 

сверхзвуковой 
расширяющейся частью
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Таблица 1.1 (Продолжение)

°С:

9. Максимальная температура газа перед 
турбиной,°С: 1680

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

их смеси
11. Сорт масла:

■ основное
■ резервное

ИПМ-10 
синтетическое 36/1КУА

12. Объем масла в маслобаке, л 12,5
13. Расход масла, л/час, не более 0,8
14. Давление масла, 
кгс/см2:

■ частота ротора ВД>85%
■ частота ротора ВД<85%

3,5+0,5 
2...4

15. Максимальная температура масла на выходе из 
двигателя, °С: 195+5

16. Вес двигателя в состоянии поставки, кг 2005+2%
17. Габаритные размеры двигателя, мм:

■ длина с форсажной камерой
■ внутренний диаметр по фланцу входа в 

компрессор

5160
885

Таблица 1.2

Технические данные двигателя по режимам
Полный форсированный режим:

Тяга, кгс:
• максимального форсажирования 9700
• минимального форсажирования 7800

Удельный расход топлива, (кг/ч)/кгс
• максимального форсажирования 1.86
• минимального форсажирования 1.36

Расход воздуха в режиме:, кг/сек
• максимального форсажирования 104
• минимального форсажирования 104

Число оборотов оси высокого давления в режиме:, об/мин
14



Таблица 1.2 (Продолжение)

• максимального форсажирования 8316
• минимального форсажирования 8316

Максимальный нефорсированный режим:
Тяга, кгс
• максимальный (без форсажирования) 7800
• номинальный (наименьший расход топлива) 3300-4500
• малого газа 350

Удельный расход топлива,, (кг/ч)/кгс
• максимальный (без форсажирования) 0.88
• номинальный (наименьший расход топлива) 0.76
• малого газа (часовой расход), кг/ч 900

Расход воздуха в режиме:, кг/сек
• максимальный (без форсажирования) 104
• номинальный (наименьший расход топлива) 75-90
• малого газа 30

Число оборотов оси высокого давления в режиме:, об/мин
• максимальный (без форсажирования) 8316
• номинальный (наименьший расход топлива) 6890-7400
• малого газа 5630

Степень двухконтурности 0.4-0.46
• Полная степень повышения давления в компрессоре 20-21
• Мах температура газов перед турбиной, К 1680
• Ресурс, час. 4000

Габаритные размеры, мм:
• длина 4230

максимальный диаметр 1040
Масса, кг 1055
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2 КОМПРЕССОР

2.1 Компрессор низкого давления

Компрессор низкого давления (рис. 2.1, 2.2) осевой, четырехступенчатый. 

Предназначен для сжатия воздуха, поступающего из атмосферы через входное 

устройство. КНД состоит из ротора, статора, передней и задней опор с 

графитовыми уплотнениями.

Рис. 2.1 Компрессор низкого давления
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Рис. 2.2 Компрессор низкого давления:
1 -  кок-обтеатель; 2 -  датчик частоты вращения; 3 -  профилированные стойки; 4 -  корпус передний; 5 -  ротор; 6 -  щелевой перепуск; 7 -  диск первой 

ступени; 8 -  направляющий аппарат первой ступени; 9 -  диск второй ступени; 10 -  направляющий аппарат второй ступени; 11 -  диск третьей ступени; 
12 -  направляющий аппарат третьей ступени; 13 -  диск четвертой ступени; 14 -  задний лабиринт; 15 -  направляющий аппарат четвертой ступени; 16 -



2.1.1 Ротор КНД

Рис. 2.2 Ротор КНД

Ротор КНД (рис. 2.3) барабанно-дисковой конструкции состоит из: диска 

первой ступени, диска второй ступени, диска третьей ступени, диска 

четвертой ступени с задним лабиринтом и задней цапфы.

Диски изготовлены из титанового сплава. Диск первой ступени выполнен 

заодно с передней цапфой. Внутри цапфы выполнены шлицы для привода 

индуктора датчиков частоты вращения ротора. Привод осуществляется через 

шлицевую втулку и рессору. На передней стенке диска выполнен гребешковый
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передний лабиринт. Вместе с подшипником на переднюю цапфу 

устанавливается втулка переднего графитового уплотнения. Диски второй и 

третьей ступени имеют ступицу, диафрагму и обод, переходящий в проставку. 

Диск четвертой ступени имеет ступицу, диафрагму и обод, переходящий в 

задний гребешковый лабиринт. Диски между собой и задней цапфой 

соединяются с помощью радиальных штифтов. На проставках между дисками 

имеются по три гребешка лабиринтного уплотнения.

В ободах всех дисков выполнены пазы типа "ласточкин хвост", в которые 

монтируются рабочие лопатки.

Рабочие лопатки выполнены из титанового сплава. Лопатки первой 

ступени фиксируются в осевом направлении штифтами, которые удерживаются 

от выпадания кольцевыми секторами, прикрепленными с помощью винтов. 

Лопатки второй, третьей и четвертой ступеней фиксируются в осевом 

направлении с помощью разрезных кольцевых замков. Задняя цапфа выполнена 

из титанового сплава и представляет из себя конус, переходящий в 

цилиндрическую цапфу.

На внутренней поверхности цапфы выполнены шлицы для передачи 

крутящего момента от турбины низкого давления. Внутри цапфы размещена 

гайка, соединяющая ротор вентилятора с ротором турбины низкого давления.
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2.1.3 Передняя опора

л .4-

6

1 -  передний корпус; 2 -  переходник; 3 -  корпус переднего подшипника; 4 -  корпус 
уплотнений; 5 -  графитовое уплотнение; 6 -  стопорное кольцо; 7 -  роликовый подшипник.

Рис. 2.4 Передняя опора КНД

Передняя опора вентилятора состоит из переходника 2 (рис. 2.4), корпуса 

переднего подшипника 3, корпуса уплотнений 4 с графитовым уплотнением 5 и 

роликового подшипника 7.
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Детали передней опоры вентилятора через переходник 2 крепятся к 

переднему корпусу вентилятора болтами. Наружная обойма подшипника - 

стопорным кольцом 6. Радиально - контактное сдвоенное графитовое 

уплотнение обеспечивает герметизацию воздушных и масляных полостей и 

представляет собой унифицированный компактный узел, неподвижно 

зафиксированный в корпусе уплотнения с помощью кольца , закрепленного в 

обойме посредством пушечного замка и законтренного в четырех местах путем 

отгибки концов двух лепестков обоймы (I, IV, V опоры), либо стопорным 

разрезным кольцом (П и  III опоры).

Основными элементами уплотнения являются графитовые кольца. 

Графитовое кольцо, соприкасающееся с поверхностью стакана, состоит из 

шести графитовых сегментов, стянутых браслетной пружиной. Графитовое 

кольцо, соприкасающееся с обоймой, состоит из двух рядов графитовых 

сегментов, расположенных один под другим и стянутых общей браслетной 

пружиной.

Для обеспечения герметичности все стыки сегментов графитовых колец 

расположены в шахматном порядке.

Графитовые кольца от взаимного проворота зафиксированы стопорной 

планкой.

Сегменты графитовых колец в рабочем положении беззазорно 

соприкасаются с вращающейся поверхностью втулки и обеспечивает 

герметизацию масляной и воздушной полостей в месте контакта трущихся 

поверхностей. В осевом направлении графитовое кольцо усилием торцевой 

пружины поджимается к торцу обоймы и обеспечивает герметизацию по 

неподвижным деталям.
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Рис. 2.5 Передняя опора КНД  

2.1.4 Статор КНД

Статор КНД (рис. 2.6) состоит из корпуса переднего, щелевого перепуска 

и трех корпусов направляющих аппаратов второй, третьей и четвертой 

ступеней. Корпус передний выполнен из титанового сплава и представляет 

собой сварной узел, состоящий из наружной и внутренней оболочек, 

соединенных между собой четырьмя косыми профилированными стойками, 

приваренными к оболочкам. Стойки передают радиальные усилия от переднего 

подшипника ротора и служат для подвода и слива масла, суфлирования 

масляной полости и вывода проводов от датчиков частоты вращения ротора 

вентилятора.

К заднему фланцу внутренней оболочки крепятся: переходник, корпус 

переднего подшипника и узел графитового уплотнения. Корпус переднего 

подшипника стыкуется задним фланцем с фланцем корпуса уплотнений и
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закреплен болтами, а передним фланцем - с фланцем переходника и задним 

фланцем внутренней оболочки.

Щелевой перепуск воздуха выполнен в виде закрытого присоединенного 

объема, который соединяется с проточной частью через продольные щели над 

входной частью пера рабочих лопаток первой ступени. Щелевой перепуск 

обеспечивает увеличение запасов устойчивости вентилятора на пониженной 

частоте вращения.

Корпуса направляющих аппаратов выполнены из титанового сплава и 

состоят из трех кольцевых обечаек с фланцами и горизонтальным разъемом. 

Корпуса соединены между собой болтами. На внутренней поверхности 

корпусов над рабочими лопатками нанесено мягкое прирабатывающееся 

покрытие и имеются кольцевые проточки для установки лопаток 

направляющих аппаратов. На корпусе направляющего аппарата 8 имеется 

бобьттпка с отверстием для осмотра проточной части вентилятора. Бобышка 

расположена под углом 6°34'17" от горизонтальной оси вниз слева по полету. 

На корпусе направляющих аппаратов и имеются две бобышки с отверстиями, 

позволяющими осматривать состояние проточной части. Одна бобышка 

расположена у переднего фланца под углом 16°13'30" от горизонтальной оси 

вниз слева по полету. Вторая бобышка расположена у заднего фланца под 

углом 90°28'26" от горизонтальной оси вниз слева по полету. Направляющие 

аппараты первой, второй, третьей и четвертой ступеней соответственно 

выполнены из отдельных лопаток с полками и двух внутренних полуколец. 

Нижними концами лопатки соединены с помощью заклепок с полукольцами. 

Лопатки наружными полками заводятся в кольцевые проточки обечаек корпуса 

НА и фиксируются от поворота пластинами (рис.2.7), закрепленными в 

горизонтальном разъеме. На внутреннем диаметре полуколец нанесен 

уплотнительный материал, который вместе с гребешками ротора образует 

лабиринтные уплотнения, препятствующие перетеканию воздуха под 

направляющими аппаратами.
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Рис. 2.6 Статор КНД

Рис. 2.7 Фиксация направляющих аппаратов
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2.2 Компрессор высокого давления

Рис. 2.8 Компрессор высокого давления

Компрессор высокого давления (КВД) - осевой девятиступенчатый с 

постоянным наружным диаметром (рис. 2.8,2.9). Предназначен для сжатия 

воздуха, поступающего из вентилятора через канал корпуса опор и подачи его в 

камеру сгорания. Компрессор соединяется жестким валом через радиально- 

торцевые шлицы с турбиной высокого давления, образуя ротор 

турбокомпрессора, который является двухопорным ротором. КВД имеет 

механизацию в виде трех поворотных направляющих аппаратов, управляемых 

двумя гидроцилиндрами. КВД состоит из ротора и статора.
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Рис. 2.9 Компрессор высокого давления



1 -  ротор КВД; 2 -  шарикоподшипник; 3 -  диск РК 2; 4 -  передний барабан;

5 -  диск РК 1; 7 -  внутренняя обойма ВНА; 8 -  лопатка ВНА; 9 - гребешковое 

уплотнение; 10,14 - призонный болт; 11 - гребешковое уплотнение;

12,13,15 - проставка; 16 - диск РК 4; 17 - специальный диск; 18 - радиальная 

лопатка; 19 - диск РК 5; 20 - диск РК 6; 21 - средний барабан; 22 - диск РК 7;

23 - диск РК 8; 24 - диск РК 9; 25 - диск заднего лабиринта;

26 - призонная шпилька; 27 - вал; 28 - лопатка НА 8; 29 - спрямляющий 

аппарат; 30 - кольцо РК 9; 31 - кольцо РК 8; 32 - кольцевой воздухосборник;

33 - лопатка НА 7; 35 - кольцо РК 7; 36 - лопатка НА 6; 37 - кольцо РК 6;

38 - лопатка НА 5; 39 - кольцо РК 5; 40 - фланец отбора воздуха на охлаждение 

турбины; 41 - лопатка НА 4; 42 - кольцевой воздухосборник; 43 - кольцо РК 4; 

44 - лопатка НА 3; 45 - корпус 3; 46 - кольцо РК 3; 47 - лопатка НА 2;

48 - корпус 2; 49 - лопатка НА 1; 50 - поворотное кольцо; 51 - рычаг;

52 - корпус 1; 53 - внутренняя обойма НА 2; 54 - внутренняя обойма НА 1;

55 - диск РК 3.

Рис. 2.9 Компрессор высокого давления (позиции к рисунку)
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2.2.1 Входной направляющий аппарат КВД

Входной направляющий аппарат КВД создает закрутку потока перед 

рабочими лопатками с целью снижения относительных скоростей набегания 

потока на рабочие лопатки.

Входной направляющий аппарат состоит из лопаток ВНА 8 и внутренней 

обоймы 7 (рис. 2.9).

Лопатки ВНА имеют верхние и нижние цапфы. Верхние цапфы 

установлены в бобышках корпуса компрессора и вращаются во втулках, 

выполненных из антифрикционного состава. Нижняя цапфа расположена в 

стыковочных фланцах обоймы 7 и корпуса третьей опоры. Направляющие 

аппараты № 1 и № 2 состоят из лопаток НА 47 и 49 и внутренних обойм 53 и 

54. Лопатки НА № 1 и № 2 имеют верхнюю и нижнюю цапфы. Верхние цапфы 

лопаток НА вращаются во втулках, выполненных из антифрикционного 

материала.

Нижние цапфы НА № 1 и № 2 выполнены во внутренних обоймах 53 и 

54. На внутренних диаметрах обойм 53 и 54 нанесено уплотнительное покрытие 

для приработки гребешковых уплотнений между дисками РК 1, 2 и 3. 

Направляющие аппараты НА № 3, 4, 5, 6, 7 и 8 состоят из набора консольных 

лопаток и двух полуколец. Изготовлены из жаропрочных сплавов. Наружными 

полками лопатки впаяны в полукольца НА. Каждый из НА № 3...8 

центрируется буртиками, которые входят в кольцевую канавку колец рабочих 

колес (РК). Спрямляющий аппарат (СА) состоит из лопаток НА № 9, 

спрямляющего аппарата, наружной и внутренней обойм. Все детали СА 

объединены в паяную двухрядную решетку, изготовлены из жаропрочных 

сплавов. Кольцо рабочих колес РК № 4...9 и спрямляющий аппарат 29 

центрируются по внутреннему диаметру корпуса № 3. От проворота НА № 

3... 8 и СА фиксируются пальцами, заделанными в бобышки корпуса № 3.
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Рис. 2.10 Входной направляющий аппарат КВД

2.2.2 Ротор КВД

Ротор КВД (рис. 2.9) - дисково-барабанного типа состоит из: переднего 

барабана 4, диска 55 рабочего колеса (РК) №3 с передней цапфой, среднего 

барабана 21, дисков 22, 23 и 24 РК № 7, 8 и 9 соответственно, заднего 

лабиринта 25 и вала 27. Передний барабан 4 состоит из дисков 3 и 5 РК № 1и 2 

и проставки 12 , изготовленных из титановых сплавов и сваренных между 

собой электронно-лучевой сваркой.

Диски РК № 1 и 2 имеют осевые замковые пазы под лопатки типа 

"ласточкин хвост" одинакового сечения. Диск РК № 3 (55) выполнен заодно с 

передней цапфой, имеет осевые замковые пазы под лопатки типа "ласточкин 

хвост". Через отверстия в диске РК № 3 подается воздух на охлаждение 

четвертой и пятой опор двигателя и наддув их предмасляной полости.

Между дисками РК № 1, 2 и 3 имеются гребешковые лабиринтные 

уплотнения 9 и 11, выполненные заодно с передним барабаном. Средний
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барабан 21 состоит из дисков РК № 4 , 5 и 6 (16, 19, 20) и двух проставок 15 и 

13, изготовленных из титановых сплавов, сваренных между собой электронно

лучевой сваркой.

Рис. 2.11 Ротор КВД

На барабане между дисками РК № 5 и 6 имеются отверстия для отбора 

воздуха, охлаждающего турбину высокого давления и шесть радиальных 

лопаток 18. Эти лопатки приварены к специальному диску 17, который в свою 

очередь приварен к диску РК № 5.

В среднем барабане выполнены кольцевые замковые пазы для лопаток РК 

№ 4, 5 и 6.

Диск РК № 7, 8 и 9 (22, 23 и 24) и диск заднего лабиринта 25 выполнены 

отдельно и соединяются между собой, а также со средним барабаном 21 и 

валом 27 двадцатью четырьмя специальными призонными шпильками 26 через 

промежуточные проставные кольца.
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В дисках РК № 7, 8 и 9 выполнены кольцевые замковые пазы. Диск РК № 

7 изготовлен из титанового сплава, а диски РК № 8 и 9 и проставные кольца из 

жаропрочных никелевых сплавов. Передний барабан, диск № 3 и средний 

барабан стягиваются одним рядом призонных болтов 14, а передний лабиринт, 

диск № 3 и средний барабан - дополнительным вторым рядом призонных 

болтов 10.

Задний лабиринт 25, расположенный между диском РК № 9 и валом 27, 

работает по сотовому уплотнению, припаянному к внутреннему диаметру 

диффузора камеры сгорания. Задний лабиринт выполнен из жаропрочного 

сплава. Вал 27 ротора КВД радиально-торцевыми шлицами соединен с рабочим 

колесом турбины высокого давления. Вал ротора КВД изготовлен из 

жаропрочного сплава. Лопатки РК № 1, 2 и 3 выполнены с осевыми замками 

типа "ласточкин хвост" и контрятся отгибом с двух сторон пластинчатых 

замков. Лопатки изготовлены из титанового сплава.

Лопатки РК № 4-9 выполнены с кольцевыми замками типа "ласточкин 

хвост". Контровка лопаток осуществляется специальными резьбовыми 

штифтами (рис. 2.12). Лопатки изготовлены из стали.

Рис. 2.11 Фиксация лопаток в диске



Рис. 2.12 Фиксация лопаток в дисках

2.2.3 Статор КВД

Статор компрессора (рис. 2.13) состоит из: корпуса компрессора, 

поворотного входного направляющего аппарата (ВНА), поворотных 

направляющих аппаратов НА № 1 и НА № 2, направляющих аппаратов № 

3,4,5,6,7,8 и 9 и спрямляющего аппарата СА. Корпус компрессора состоит из: 

корпусов № 1 и № 2 (52 и 48 рис.2.7), кольца РК №3 (46) и корпуса № 3 (45).

Центровка корпуса № 1 и 2 осуществляется призонными болтами, 

корпуса № 3 центрирующим буртом. Центровка корпуса компрессора с 

корпусом камеры сгорания осуществляется призонными болтами.

На корпусе компрессора имеются кольцевые воздушные полости 

воздухозаборника 32 и 42. На кожухе, воздушной полости 42 имеется три 

фланца отбора воздуха 40, через которые воздух по трубам , проходящим во 

втором контуре, подается для охлаждения турбины. На кожухе воздушной

32



полости 32 имеется фланец для отбора воздуха на кондиционирование. 

Входной направляющий аппарат состоит из лопаток ВНА 8 и внутренней 

обоймы 7.

Рис. 2.13 Статор КВД

Рис. 2.14 Фиксация направляющих аппаратов от проворота
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2.2.4 Корпус опоры компрессора

Корпус опор компрессора (рис. 2.15) является основным силовым узлом 

двигателя, служит опорой роторов вентилятора и турбокомпрессора (ТК). 

Корпус опор включает в себя: заднюю опору вентилятора; переднюю опору 

ротора турбокомпрессора; центральный привод. Корпус опор воспринимает 

тягу, вес двигателя, осевую и радиальную нагрузки от роторов вентилятора и 

турбокомпрессора, другие нагрузки, возникающие при эксплуатации двигателя.

Рис. 2.15 Корпус опоры компрессора
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1 -  Корпус вентилятора; 2 -  рессора привода коробки приводов; 3 -  передний фланец корпуса опор; 4 -  
кронштейн коробки приводов; 5 -  средний фланец корпуса опор; 6 -  наружная оболочка; 7 -  задний фланец 
корпуса опор; 8 - рассекатель; 9 - центральный привод; 10 - фланец крепления центрального привода; 11 - 
трубка подачи масла; 12 - шарикоподшипник передней опоры ТК; 13 - форсунка; 14 - корпус лабиринта; 15 - 
графитовое уплотнение; 17 - стопор; 18 - передняя цапфа; 19 - демпферный пакет; 20 - втулка; 21 - корпус 
передней опоры ТК; 22 - блок откачивающих маслонасосов; 23 - рессора привода маслонасосов; 24 - 
внутренний передний фланец; 25 - шарикоподшипник задней опоры вентилятора; 26 - втулка уплотнения; 27 - 
коллектор подвода масла; 28 - форсунка; 29 - графитовое уплотнение; 30 - сборник; 31 - корпус задней опоры 
вентилятора; 32 - внутренняя оболочка; 33 - переходник магистрали наддува предмаслянных полостей; 34 - 
стойка.

Рис. 2.16 Корпус опоры компрессора
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Корпус (рис. 2.16) сварной из титановых сплавов и состоит из наружной 

оболочки 6, рассекателя 8, внутренней оболочки 32 и десяти стоек 34. 

Наружная оболочка, рассекатель и внутренняя оболочка соединены 

профилированными стойками.

Внутренняя поверхность наружной оболочки и наружная поверхность 

рассекателя образуют начало воздушного тракта второго контура. Внутренняя 

поверхность рассекателя и наружная поверхность внутренней оболочки 

образуют воздушный тракт первого контура. Наружная оболочка 6 имеет 

передний 3, средний 5 и задний 7 фланцы. К переднему фланцу 3 монтируется 

корпус 1 вентилятора, на который снаружи устанавливаются два кронштейна 

36, передающие боковые усилия от двигателя к самолету. На передний 3 и 

средний 5 фланцы наружной оболочки устанавливаются и крепятся болтами 

кронштейн 4 коробки приводов двигательных агрегатов и два кронштейна 35 

подвески с шарнирными подшипниками для крепления двигателя к самолету. 

Через эти кронштейны передаются тяга от двигателя к самолету и 

воспринимается нагрузка от веса двигателя и суммарный крутящий момент. К 

заднему фланцу 7 монтируется передний корпус второго контура.

Рассекатель 8 имеет задний фланец, к которому монтируется корпус

компрессора высокого давления. Внутренняя оболочка 32 имеет спереди

фланец 24 крепления задней опоры ротора вентилятора (второй опоры

двигателя), а сзади - фланец 10 крепления центрального привода 9. Десять

профилированных стоек служат для соединения наружной оболочки,

рассекателя, внутренней оболочки и передачи усилий с опор роторов на

подвески двигателя. Через стойку 1 проходит рессора привода коробки

двигательных агрегатов (КДА). Через стойку V, на которой смонтирован

дифференциальный пневматический клапан, производится сброс воздуха, из

предмасляных полостей задней опоры ротора вентилятора к передней опоры

ротора турбокомпрессора. Через стойку VI проходит рессора привода

откачивающего маслонасоса и магистраль откачки масла из средней части

корпуса опор. Через стойку VII проходят магистрали откачки масла от задней

опоры ротора вентилятора и от передней опоры ротора ТК. Через стойки VIII и
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IX подводится воздух для наддува предмасляных полостей I, II и III опор. Через 

стойку X проходят магистраль суфлирования масляных полостей корпуса опор, 

а также магистраль подачи масла к центральному приводу и через него на 

заднюю опору ротора вентилятора и переднюю опору ротора ТК.

Задняя опора вентилятора (II опора)- силовой элемент, воспринимающий 

осевую и радиальную нагрузки от ротора вентилятора. Опора состоит из 

корпуса 31, радиально-упорного шарикового подшипника 25, графитового 

радиально-торцевого уплотнения 29 и сборника 30. Корпус задней опоры 

вентилятора - штампованный из титанового сплава. Шариковый подшипник 

наружным кольцом монтируется в центральное отверстие корпуса, и 

внутренние полукольца напрессовываются на цапфу ротора вентилятора и 

затягиваются гайкой. Графитовое радиально-торцевое уплотнение служит для 

разделения масляной и воздушной полостей.

Передняя опора ротора турбокомпрессора (III опора)-силовой элемент, 

воспринимающий осевую и радиальную нагрузки от ротора ТК. Опора состоит 

из корпуса 21, радиально-упорного шарикового подшипника 12, графитового 

радиально-торцевого уплотнения 15 и корпуса лабиринта воздушного 

уплотнения14. В центральное отверстие корпуса 21 запрессована стальная 

втулка 20, в которую монтируется узел шарикового подшипника. Узел 

шарикового подшипника состоит из шарикового радиально-упорного 

подшипника 12 и демпферного пакета 19. Шариковый радиально-упорный 

подшипник наружным кольцом монтируется во втулку демпферного пакета, в 

внутренние полукольца напрессовываются на переднюю цапфу 18 ротора ТК и 

затягиваются гайкой. Демпферный пакет 19 состоит из набора стальных колец 

и втулки. Пакет монтируется во втулке 20 и фиксируется от проворачивания 

стопором 17. Графитовое радиально-торцевое уплотнение служит для 

разделения масляной полости от воздушных полостей.

Центральный привод 9 служит для передачи мощности и вращения от 

ротора компрессора высокого давления на коробку приводов агрегатов 

двигателя КДА, коробку самолетных агрегатов (KCJI) и привода блока 

откачивающих масляных насосов.
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Смазка подшипников и шестерен центрального привода, подшипников 

задней опоры ротора вентилятора и передней опоры ротора ТК осуществляется 

маслом под давлением, которое от нагнетающего насоса через маслоподащую 

трубку, находящуюся внутри трубы суфлирования, поступает в приемник на 

центральном приводе 9 и далее по каналам поступает к форсункам, 

установленным на корпусе центрального привода, и жиклерным отверстиям. 

Через переходник на центральном приводе масло поступает в коллектор 27, 

расположенный на корпусе задней опоры вентилятора и далее к двум 

форсункам 28, подающим масло на охлаждение и смазку шарикоподшипника 

задней опоры вентилятора 25 и на охлаждение втулки графитового уплотнения 

26. Из трех форсунок на центральном приводе масло подается под переднюю 

цапфу 18 ротора ТК (см. рис. 14) и далее под действием центробежной силы, по 

сверлениям и прорезям в передней цапфе поступает на охлаждение и смазку 

шарикоподшипника передней опоры ротора ТК через шесть прорезей, 

имеющихся на одном из внутренних полуколец подшипника 12. Через трубку 

11 масло из канала в корпусе центрального привода поступает к форсунке 13, 

подающей масло на охлаждение втулки графитового уплотнения 16 и на 

дополнительное охлаждение и смазку шарикоподшипника 12 передней опоры 

ротора ТК. Отработанное масло из полостей задней опоры ротора вентилятора, 

средней части корпуса опор и передней опоры ротора ТК откачивается по 

магистралям, расположенным в стойках VI, VII масляным насосом 22, 

установленном на корпусе опор и приводимым во вращение рессорой 23, 

проходящей через стойку VI. Суфлирование масляных полостей корпуса опор 

осуществляется через трубу суфлирования, проходящую через стойку X и через 

откачивающие магистрали и откачивающий масляный насос.

Уплотнение между статорными деталями обеспечивается 

уплотнительными резиновыми кольцами и герметиком. Сборник 30 и корпус 

лабиринта 14 образуют предмасляные полости П и Ш опор. На низких режимах 

эти полости наддуваются воздухом, подводимым по переходникам 33 от 

корпуса камеры сгорания для создания перепада давлений, обеспечивающего 

надежную работу графитовых уплотнений.
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3 КАМЕРА СГОРАНИЯ

3.1 Корпус камеры сгорания

Камера сгорания предназначена для сжигания топливо-воздушной смеси 

и обеспечения требуемого температурного поля на входе в турбину на 

различных режимах работы. Камера сгорания-кольцевая, прямоточная. Камера 

сгорания включает в себя корпус камеры сгорания 1 (рис. 3.1, 3.2), жаровую 

трубу 11 и топливный коллектор 3.Камера сгорания расположена между 

спрямляющим аппаратом компрессора и сопловым аппаратом турбины 

высокого давления.

Рис. 3.1 Корпус камеры сгорания
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I - корпус камеры сгорания; 2 - диффузор; 3 - топливный коллектор; 4 - втулка; 5 - гайка;
6 - фланец; 7 - втулка свечи; 8 - экран; 9 - обтекатель наружный; 10 - обтекатель внутренний;
II - жаровая труба; 12 - наружная секция смесителя; 13 - наружная обечайка;
14 - гафрированное кольцо; 15 - наружная опорная секция; 16 - наружный фланец;
18 - внутреннее опорное кольцо; 19 - внутренняя опорная секция; 20 - фланец;
21 - внутренний фланец; 22 - бондаж; 23 - внутренняя обечайка; 24 - внутренняя 
секция смесителя; 25 - дренажный штуцер; 26 - секция внутренняя; 27 - секция наружная;
28 - фланец подвода топлива; 29,30,31,32 - фланец; 33 - сотовое уплотнение;

34 - завихритель; 35 - плавающее кольцо; 36 - упорная втулка; 37 - форсунка; 38 - стойка;
39 - штуцер отбора давления на систему регрулирования; 40 - штуцер отбора воздуха на 

систему антиобледенения; 41 - заглушка; 42 - штуцер форсунки розжига.

Рис. 3.2 Узлы камеры сгорания
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Корпус камеры сгорания 1 является силовым узлом двигателя, 

воспринимающим силы и моменты, возникающие при работе двигателя. 

Корпус камеры сгорания - сварной, из жаропрочной стали, состоит из литого 

диффузора 2, наружно 13 и внутренней 23 обечаек, наружного фланца 16, 

внутреннего фланца 21, четырех бандажей 22 и сотового уплотнения 33.

В передней части корпуса камеры сгорания 1 на литом диффузоре 2 

имеются: двадцать четыре полые стойки 38, через которые осуществляется 

перепуск воздуха из залабиринтной полости компрессора во второй контур 

,фланец с гайкой и плавающим кольцом для установки антипомпажного 

датчика, штуцер замера давления в залабиринтной полости компрессора и 

четыре фланца, заглушённых заглушкой 41, для установки 2-х гребенок 

полного давления и 2-х термопар замеряющих параметры воздуха на выходе из 

компрессора.

В передней части корпуса камеры сгорания 1 вварены: два фланца 6 и три 

фланца для установки элементов крепления топливного коллектора; два фланца 

6 используются также для крепления втулок свечей 7 и фланец 30 для вывода 

трубок подвода топлива в первый и второй контуры форсунок, который 

закрывается фланцами 29,30,31,32. В средней части корпуса камеры сгорания 1 

вварены бобышки лючков для осмотра горячей части, закрываемые винтами, 

контровочными втулками и самоконтрящимися гайками. В средней части 

корпуса камеры сгорания 1 вварен штуцер 42, форсунки розжига форсажной 

камеры и дренажный штуцер 25, через который при ложных запусках 

несгоревшее топливо сливается в форсажную камеру.

В задней части корпуса камеры сгорания вварены: штуцер 39 отбора 

давления на систему регулирования, рядом с ним и ниже штуцер отбора 

воздуха на систему антиобледенения вентилятора и штуцер замера давления 

воздуха за компрессором. В этом же поясе расположены два фланца 49 отбора 

воздуха для наддува уплотнений и кондиционирования.
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3.2 Диффузор

Диффузор 2 предназначен для уменьшения скорости воздуха на входе в 

камеру сгорания и обеспечения стабильности воздушного потока (рис. 3.1). 

Диффузор литой. По конструкции он является продолжением соплового 

аппарата IX ступени компрессора высокого давления.

Рис. 3.3 Диффузор
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3.3 Воспламенитель

Воспламенитель (рис. 3.4) предназначен для воспламенения топлива в 

камере сгорания при запуске двигателя.

Рис. 3.4 Воспламенитель 

3.4 Жаровая труба

Жаровая труба 11 (рис. 3.2, 3.5, 3.6) - кольцевая, выполнена из
жаростойкого сплава и состоит из экрана 8, наружного 9 и внутреннего 10
обтекателей , секций наружной 27 и внутренней 26, двух гофрированных колец
наружной 12 и внутренней 24 секций смесителя, наружной 15 и внутренней 19
опорных секций, наружного 17 и внутреннего 18 опорных колец, два четырех
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литых лопаточных завихрителей 34, плавающих колец 35, упорных втулок 36 и 
фланца 20.

Рис. 3.5 Объемная модель жаровой трубы
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Жаровая труба крепится фланцем 20 к внутреннему фланцу 21 и своей 

хвостовой частью опирается на внутреннюю и наружную обоймы соплового 

аппарата турбины высокого давления.

Наружная 27 и внутренняя 26 секции имеют отбортованные отверстия 

для подвода, воздуха в зону горения.

Наружная 12 и внутренняя 24 секции смесителя имеют отбортованные 

отверстия для подвода вторичного воздуха в зону смешения. В завихрителях 34 

установлены плавающие кольца 35, служащие для компенсации термических 

расширений жаровой трубы. Плавающие кольца имеют шлицевые каналы для 

прохода воздуха, служащего для предотвращения нагарообразования на торцах 

топливных форсунок 37. Кольца застопорены от проворота торцевыми 

шлицами втулок 36.

Внутренний обтекатель 10 имеет "терочные" щели, выполненные в стенке 

между завихрителями и служащие для создания местного пленочного 

охлаждения. Секции 27 и 26, секции смесителя 12 и 24, опорные секции 15 к 19 

соединены между собой с помощью точечной сварки по гофрированным 

кольцам 14 и выштамповкам в секциях смесителя 12 и 24 и образуют с ними 

наружные и внутренние ряды щелей, служащие для создания пленочного 

воздушного охлаждения стенок жаровой трубы. В наружном 17 и внутреннем 

18 опорных кольцах выполнены отверстия для прохода воздуха и создание 

простеночной охлаждающей пелены на входе в сопловой аппарат турбины.
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Рис. 3.6 Разрез объемной модели жаровой трубы
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3.5 Топливный коллектор

Топливный коллектор с форсунками (рисунки 3.7, 3.8, 3.9) предназначен 

для подвода топлива в зону горения основной камеры сгорания (КС) и 

расположен перед фронтовым устройством жаровой трубы.

Топливный коллектор с форсунками представляет собой кольцевой узел, 

состоящий из двадцати четырех корпусов форсунок, соединенных между собой 

двумя рядами трубок, закрытых теплозащитными кожухами 5 (рис. 3.9) для 

уменьшения нагрева топлива в коллекторе.

Рис. 3.7 Объемная модель топливного коллектора с форсунками
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Рис. 3. 8 Объемная модель топливного коллектора с форсунками

Вид А

1, 2-  тройник; 3 - подвеска; 4 - форсунка; 5 - кожух; 6 , 1  -  трубка. 

Рис. 3.9 Топливный коллектор с форсунками



Форсунки (рис. 3.10, 3.11) центробежные, двухконтурные, двухсопловые. 

В каждый из корпусов форсунок установлены распыливающие и фильтрующие 

элементы первого и второго контуров подачи топлива в КС. Распыливающими 

элементами первого контура являются конический завихритель 6 и сопло - 

завихритель 5, а второго контура - сопло-завихритель 5 и сопло второго 

контура 3.

Сопло-завихритель 5 первого контура является одновременно 

завихрителем второго контура. На наружной части сопла-завихрителя 5 

имеется поясок с восемью спиральными канавками. В них топливо 

закручивается и в распыленном состоянии выбрасывается в жаровую трубу 

через центральное отверстие сопла второго контура 3. Фильтрующим 

элементом первого контура является фильтр 7. Фильтрующим элементом 

второго контура является втулка с резьбовым фильтром 8.

Внутренняя герметичность между первым и вторым контурами 

обеспечивается уплотнением по торцам деталей 5 и 8 путем затяжки их соплом- 

завихрителем 5. Внешняя герметичность обеспечивается сваркой деталей 2 и 3. 

Для исключения нагарообразования на сопле 3 происходит обдув его воздухом, 

поступающим через отверстия в кожухе 4.
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1 - подвеска; 2 - корпус; 3 - сопло II контура; 4 - кожух; 5 - сопло - завихритель- 6 
завихритель; 7 - фильтр; 8 - втулка с резьбовым фильтром.

Рис. 3.10 Форсунка
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Рис. 3.11 Объемная модель форсунки

Топливный коллектор крепится на корпусе камеры сгорания с помощью 

пяти подвесок I (рис. 3.10), ввернутых в корпус форсунки 2 и законтренных 

шайбой. На эти подвески монтируются втулки I (рис. 3.12), которые 

закрепляются на корпусе диффузора гайками 2. Это крепление коллектора 

обеспечивает свободу термических перемещений коллектора при работе 

двигателя.
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1 - втулка; 2 - гайка.

Рис. 3.12 Крепление топливного коллектора

Подача топлива осуществляется по двум контурам. Подача топлива по 

первому контуру производится как во время запуска, так и на всех режимах 

работы двигателя, подача топлива по второму контуру производится на всех 

рабочих режимах.

В первый контур топливо поступает через подводящую трубку 7 (см.рис.

3.9) и из тройника 1 растекается в двух направлениях по коллектору. Затем 

топливо проходит через резьбовой фильтр 7 (см.рис. 3.10) завихрителя 6 и 

через наклонные пазы поступает в камеру завихрения откуда в распыленном

52



состоянии выбрасывается в жаровую трубу через отверстие в сопле- 

завихрителе.

Во второй контур топливо поступает через подводящую трубу 6 (см.рис.

3.9), тройник 2 и дальше в двух направлениях по коллектору. Затем топливо из 

кольцевой полости А поступает через резьбовой фильтр 8 (см.рис. 3.10) в 

полость перед завихрителем второго контура, через специальные канавки 

поступает в камеру завихрителя и в распыленном состоянии выбрасывается в 

жаровую трубу через сопло второго контура 3 (см.рис. 3.10).
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4 ТУРБИНА

4.1 Турбина высокого давления

Двигатель имеет две одноступенчатые турбины: турбину высокого

давления /ТВД/ и турбину низкого давления /ТНД/. ТВД служит для привода 

компрессора высокого давления, ТНД приводит во вращение вентилятор. 

Турбины представляет собой лопаточные машины, в которых теплосодержание 

газов преобразуется в механическую работу. ДЛЯ обеспечения надежной 

работы турбин в условиях высоких температур предусматривается охлаждение 

и теплозащита основных элементов турбин воздухом, отбираемым из

диффузора камеры сгорания, за пятой ступенью компрессора и из второго 

контура.

Турбина высокого давления (ТВД) - одноступенчатая, осевая с

охлаждаемыми сопловыми и рабочими лопатками, Турбина состоит из

соплового аппарата, рабочего колеса и задней опоры.

Рис. 4.1 Объемная модель турбины высокого давления

54



4.1.1 Ротор турбины высокого давления

Рабочее колесо турбины состоит из диска 6 (рис. 4.2, 4.3) с лопатками 3 и 

коробчатыми демпферами 4, покрывного диска 1, разрезного кольца 5 с 

вкладышами. Рабочее колесо совместно с отъемным лабиринтом через 

радиально-торцевые шлицы крепится к валу КВД стяжными болтами. Диск 6 

штампованный с радиально- торцевыми шлицами для соединения с валом КВД 

и с цапфой для крепления опорного подшипника и графитового уплотнения. На 

ободе диска выполнены пазы "елочного" типа для установки лопаток и зубья 

байонета для осевой фиксации покрывного диска. На донышке пазов диска 

выполнены выборки наклонные радиальные отверстия для подвода 

охлаждающего воздуха к рабочим лопаткам.

Рис. 4.2 Объемная модель ротора турбины высокого давления
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1- покрывной диск; 2 - уплотнительное кольцо; 3 - рабочая лопатка; 4 - коробчатый демпфер; 
5 - разрезное кольцо; 6 - диск; 7 - диафрагма.

Рис. 4.2 Чертеж рабочего колеса турбины высокого давления

Внутри цапфы монтируется диафрагма 7, служащая для разделения 

воздушной и масляной полостей и закрепления экрана подвода воздуха от
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второй ступени компрессора для наддува и теплозащиты опоры. На полотне 

диска имеются кольцевые пояса с гребешками лабиринтовых уплотнений.

Лопатки 3 - литые с внутренней полостью без бандажных полок, В 

хвостовике лопатки выполнены каналы для подвода воздуха к перу лопатки. В 

выходной кромке пера имеется щель для выхода охлаждающего воздуха.

Рабочие лопатки на наружном торце имеют выборку с тонкими кромками 

для уменьшения усилий, действующих на лопатки при касании о статор 

турбины. Рабочие лопатки крепятся в "елочных" пазах диска, удерживаются от 

осевого перемещения зубом на хвостовике лопатки и разрезным кольцом 5 с 

вкладышами, которое стопорится от выпадания и проворота штифтами.

Для снижения вибронапряжений на рабочих лопатках устанавливаются 

коробчатые демпферы 4, которые центробежной силой прижимаются к 

внутренним поверхностям полок замка, а от осевого перемещения 

удерживаются ребрами на ножках лопаток.

Внутренняя полость рабочей лопатки разделена на два отсека наклонной 

перемычкой Схема движения воздуха в лопатке полупетлевая. Дня 

интенсификации процесса охлаждения в переднем отсеке поставлены 

полуребра со штырями, а в заднем отсеке лопатки расположены пять рядов 

турбулизирующих штырей. Покрывной диск 1 по наружному диаметру 

центрируется в расточке ободной части диска, а внутренний диаметром входит 

в кольцевую выточку вала компрессора. Покрывной диск имеет радиальные 

ребра, образующие центробежную крыльчатку, предназначенную для 

повышения давления воздуха, идущего на охлаждение лопаток. Покрывной 

диск имеет два пояса с гребешками лабиринтного уплотнения и два ряда зубьев 

байонета для особой фиксации по наружному и внутреннему диаметру.
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4.1.2 Статор турбины высокого давления

I - корпус нижней завесы; 2 - втулка; 3 - кольцо верхней завесы; 4 - болт; 5 - сектор лопаток; 
6 - корпус; 7 - болт; 8 - перегородка сильфонного типа; 9 - шнур уплотнительный; 10 - обод;
II - уплотнение мельхиоровое; 12 - сухарно - болтовое соединение.

Рис.4.4 Сопловой аппарат турбины высокого давления
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Сопловой аппарат ТВД (рис. 4.4, 4.5) состоит из обода 10, девяти 

секторов 5 сопловых лопаток, корпуса 6 с сильфонной перегородкой, верхней 

завесы 3 и нижней завесы I, прокладок уплотнительных 9.

Сопловой аппарат ободом 10 крепится к внутреннему диффузору камеры 

сгорания, а фланцем 8 сильфонной перегородки - к наружному корпусу 

соплового аппарата ТНД (фланец 8 зажат между, фланцами проставки и 

корпуса). Верхней 3 и нижней I завесами сопловой аппарат телескопически 

стыкуется с жаровой трубой. Осевое и наружное усилия от сопловых лопаток 

воспринимаются ободом 10 через сухарно-болтовое соединение 14, 

связывающее сектора 5 с фланцем обода 10.

Герметизация полости высокого давления (полости над корпусом 

соплового аппарата) осуществляется сильфонной перегородкой, обод соплового 

аппарата 10 представляет собой сварную конструкцию.

К ободу болтами 12 крепится корпус нижней завесы l.Ha ободе 10 

имеется трехступенчатый вертикальный лабиринт с металлокерамикой на 

внутреннем выступе и мельхиоровое уплотнение 11. Между лабиринтами и 

уплотнением расположена междисковая полость, в которую подается 

вторичный воздух камеры сгорания для охлаждения покрывного диска ТВД 

снаружи.

Сектор 5 литой. Каждый сектор состоит из трех сопловых лопаток. 

Каждая лопатка имеет два внутренних изолированных друг от друга отсека со 

вставными дефлекторами и средний канал.

Все отсеки охлаждаются вторичным воздухом камеры сгорания. Корпус 6 

представляет собой точеную оболочку с отверстиями для крепления деталей 

сопловых аппаратов и для прохода воздуха на охлаждение сопловых лопаток. 

По внутреннему диаметру корпуса 6 монтируются сектора сопловых лопаток. 

По наружному диаметру в передней части монтируется завеса 3, а в задней 

части- перегородка сильфонного типа 8. Корпус, сектора и завеса в передней
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части стягиваются болтами 4, а корпус, сектора и перегородка сильфонного 

типа - болтами 7.

Рис. 4.5 Объемная модель статора турбины высокого давления 

4.1.3 Корпус задней опоры

Задняя цапфа диска ТВД опирается на роликовый подшипник 7 (рис. 4.6), 

внутренняя обойма которого устанавливается на валу ротора турбины низкого 

давления, а наружная обойма монтируется в стакан подшипника, который 

монтируется по внутреннему диаметру цапфы диска турбины высокого 

давления. Обоймы подшипника закреплены гайками. Масло на смазку 

подшипника и на охлаждение деталей, работающих в паре с графитовым
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уплотнением подается за счет центробежных сил из масляной полости турбины 

низкого давления.

Масляная полость подшипника отделяется от воздушной радиально

торцевым графитовым уплотнением 10. Уплотнение представляет собой 

унифицированный узел, который крепится на цапфе 9 диска ротора ТВД 

посредством гайки (рис. 4.6).

Основными элементами уплотнения являются графитовые разрезные 

кольца. Усилием торцевой пружины 5, расположенной между кольцом 6 и 

стаканом 4, графитовые кольца 7 и 16 плотно прижимаются к поверхностям 

упорных колец 8, 12, и 17, обеспечивая герметизацию масляной"М" и 

воздушной "В" полостей в местах контакта трущихся поверхностей. По 

наружной поверхности герметизация полостей осуществляется за счет 

поджатия колец 7 и 16 к тонкостенному стакану 11, закрепленному на роторе 

14 ТНД с помощью штифтов 10. Для предотвращения попадания масла в 

воздушную полость между оболочкой 1 и упорными кольцами 12 и 17 

установлены резиновые уплотнительные кольца 2. Все детали уплотнения 

собраны в узел и закреплены штифтами 13.

Уплотнение зафиксировано от пропорота в окружном направлении 

посредством шлиц выполненных на роторе 9 ТВД и оболочке!.

61



ItDJB Од

РДСПОЛлЕКШ 
стп£к К WUfltanCAlUd

cipog зомукя

ufjfflntfM uBOjcu

Ь-И1Юдрн^СЛЛиам Иыс-ать 
ТКиФай'шгйл nicoaQ7& 
T - c 7 a f c - : a
Л-ЁСЗД̂ И̂ ЯЛ ЦйЛ£й?Ъ

1-yroPWiJtt
£ - F j o a f i « ' m w  у п л о г н с и л а  
П ' |: ' ( |л н 1 Ч . ' |- З Л Г К П 1 ! к И  Т Л Д
4-*-*Зт й к и и  п о д а н я щ н а5-л*мп̂ ср6-̂ .ор суя ка
7 - ] 1 0 Л Л З ! 0 С е д и | |Я Н К И  

т у р м  1ГЭ ы п . р п  D-D o p s
Р - о т л х а н  л о д л и ш к к й  
^ - S O t c p  г у р а о л а и п с в о с о р ц  

Й Ъ Г р а ^ и м Ь р ч  у г ч Р Т Л М й Ь  
i l - r o p r i y c  д $ ( Ш я ™ г <1 
1 & * Н г а - в  и я г з д ь  л н у т р в н и й  
_:5^й1екатв-дь! HflpyjCKuH - ЗДнидо *:|&p' *7
^ ^ i p y C K Q  п о д д о н а  и а с - i a  З̂ -изрпу-д Г/-щ̂ р.ча 
ТЕ-лЦдкададь 
№-МРТНр ^KltSOHHRl 20*цйШ1|
£ l * 5 o p f l y H n i
£2*c-tic-paJJ-jpyifi* C5PDB1 *РЗДГ1В
г^гатбЧЧ ОвдчрД 41 аоя Ц 
25-пй>рувР*2b-rfmwan й jpi-влдЯ

Рис. 4.6 Чертеж корпуса опор турбины 62



Задняя опора ротора ТНД состоит из корпуса опор 14 (рис. 4.6), опоры с 

форсунками 22, роликового подшипника 3 со стаканом 4 и демпфера 5.

Корпус опор 14 состоит из наружного корпуса 16, внутреннего корпуса 

19 с приваренными к нему стойками 17 и обтекателей 12, 13 и 18. Наружный 

корпус и внутренний корпус со стойками- титановые, обтекатели- из

жаропрочного сплава. Радиальные нагрузки, действующие на опору 22,

внутренний корпус 19 и семь стоек 17, наружный корпус 16 и стойки "Г", 

закрепленные на заднем корпусе второго контура. Наружный корпус 

представляет собой оболочку с двумя фланцами. Наружный корпус по

внутреннему диаметру оболочки стыкуется и соединяется болтами с

наружными фланцами семи стоек 17, закрепляя одновременно заложенные в 

стык донышки обтекателей 12 и 13.

Передним фланцем наружный корпус крепится к корпусу ТНД, а задним - 

стыкуется с корпусом смесителя.

Внутренний корпус 19 образует масляную полость подшипников, которая 

отделяется от воздушной графитовыми уплотнениями 2 и 10, а также 

приваренной крышкой 20. Стойки опоры 17 полые, по ним проходят: трубки 

подвода масла 15, откачки масла 24, сброса воздуха 23 и трубка суфлирования 

масляной полости. К трубкам сброса воздуха присоединяются патрубки 25 

сброса воздуха в атмосферу.

Обтекатели 12, 13 и 18 образуют газовоздушный тракт и экранируют 

силовые элементы корпуса опор от воздействия горячих газов. Опора 22 - 

титановая, крепится болтами к переднему фланцу внутреннего корпуса 19. На 

шейке опоры устанавливается форсунка 21 и напрессовывается стальная 

втулка. На втулке монтируется пакет, состоящий из 2-х колец демпфера 5, 

стакана подшипника 4 и внутреннего кольца роликового подшипника 3, Пакет с 

регулировочными кольцами затягивается гайкой, обеспечивая осевой зазор по 

торцам внутреннего кольца подшипника 0,05-0,1 для возможности
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радиального перемещения кольца подшипника в пределах упругой деформации 

демпфера.

Подвод масла к опоре 22 осуществляется но трубке 15. По сверлению в 

стенке опоры масло подается на охлаждение поверхности втулки вала, 

работающей в паре с графитовым уплотнением 2.

По сверлениям в шейке опоры масло подводится к форсунке 21 и к 

другим жиклирующим отверстиям: отверстиям на охлаждение и смазку 

подшипников 3 и 7, к демпферу 5, на охлаждение деталей, работающих в паре с 

графитовым уплотнением 10.

Через отверстия в форсунке 21 масло направляется на охлаждение 

подшипника 3, отбрасывается центробежными силами на внутреннюю втулку 

вала ТНД и далее через отверстия во втулке и вале направляется к форсунке 6 

на охлаждение и смазку подшипника 7. По радиальным отверстиям в шейке 

опоры масло подается к демпферу 5 и вытекает в полость подшипника 3 через 

осевые зазоры у торцев внутреннего кольца подшипника. Масло, вытекающее 

из отверстия на торце шейки, частично охлаждает переднюю сторону 

подшипника 3, а частично через сверления в заглушке и вале попадает в 

переднюю форсунку вала ТНД и направляется на охлаждение подшипника 7. 

Часть масла через отверстия в цапфе диска ТВД идет на охлаждение деталей 

графитового уплотнения 10. Отработанное масло через осевые отверстия в 

стенке вала вытекает в масляную полость опоры турбины. Откачка масла 

осуществляется по трубке 24, проходящей через нижнюю вертикальную стойку 

и угольник 1. Объемная модель корпуса опор турбин представлена на рисунке 

4.7.
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Рис. 4.7 Объемная модель корпуса опор турбин
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4.2 Турбина низкого давления

Турбина низкого давления (ТНД) - одноступенчатая, осевая с 

охлаждаемыми сопловыми и рабочими лопатками. Турбина состоит из 

соплового аппарата, ротора турбины и задней опоры.

Рис. 4.8 Турбина низкого давления
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4.2.1 Ротор турбины низкого давления

Ротор турбины низкого давления состоит из диска 2 (рис. 4.9, 4.10) и вала 

1, девяносто четырех рабочих лопаток 4, лабиринта 3 и уплотнений 5.

Рис. 4.9 Объемная модель ротора турбины низкого давления

Диск штампованный. На диске имеется фланец, которым диск 

соединяется с валом и крепится двадцатью призонными болтами 7 с гайками, 

законтренными пластинчатыми шайбами. На диске имеются гребешковые 

пояса, которые с сопрягаемыми деталями статора образуют лабиринтные 

уплотнения. На ободной части диска выполнены пазы "елочного" типа для 

крепления лопаток и наклонные радиальные отверстия по которым подается 

воздух для охлаждения лопаток. На внутреннем диаметре втулки ступицы
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диска нанесено покрытие, по которому работает гребешковый лабиринт ТВД. 

На наружной поверхности втулки имеются гребешки лабиринта, образующие 

уплотнение с внутренней втулкой стенок лабиринтов соплового аппарата ТНД. 

Вал ротора ТНД - штампованный. На валу имеются наружные эвольвентные 

шлицы для передачи крутящего момента к ротору вентилятора. На конце вала 

выполнена резьба, на которую наворачивается гайка, расположенная внутри 

цапфы вентилятора. На валу имеются два фланца: наружный для крепления к 

диску ТНД и внутренний для крепления тонкостенного кольцевого стакана 8 

под радиально-торцевое графитовое уплотнение.

1 - вал; 2 - диск; 3 - лабиринт; 4 - лопатка; 5 - уплотнение; 6 - вкладыш; 7 - болт призонный; 8 
- тонкостенный стакан; 9 -  подшипник ротора турбокомпрессора; 10 - подшипник ТНД; 11- 
заглушка.

Рис. 4.10 Чертеж ротора турбины низкого давления
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Во внутренний диаметр вала монтируются наружная обойма с роликами 

подшипника 10 турбины низкого давления, втулка и заглушка 11, которые 

затягиваются гайкой. На наружный диаметр вала монтируется внутреннее 

кольцо 9 подшипника задней опоры ротора турбокомпрессора, с передней и 

задней форсунками, которые затягиваются гайкой.

На наружном фланце вала выполнены гребешки лабиринта, которые 

вместе с корпусом лабиринта, смонтированном на корпусе опор, образуют 

лабиринтное уплотнение. Заодно с валом выполнена втулка радиального 

графитового уплотнения. Рабочие лопатки 4 литые, охлаждаемые с 

бандажными полками, которые образует кольцевой бандаж по периферии 

колеса. Полки между собой стыкуются зигзагообразным вырезом с боковым 

зазором и с натягом по контактным площадкам.

На наружной поверхности полок выполнены два гребешка. Передний 

гребешок вместе с сотовыми вставками соплового аппарата ТНД образует 

уплотнение по периферии рабочего колеса, задний гребешок обеспечивает 

центровку и прочность полок.

Контровка лопаток от осевого смещения осуществляется разрезным 

контровочным кольцом, которое входит в кольцевой паз, образуемый 

проточкой в ободе диска и в хвостовике лопатки.

В радиальный вырез контровочного кольца вставляется вкладыш 8, 

который фиксируется штифтом. Контровочное кольцо опирается на заплечики 

вкладыша, исключая тем самым выход кольца из зацеплений. Лабиринт 3 имеет 

гребешки и отверстия для подвода воздуха на охлаждение рабочих лопаток и 

крепится к диску при помощи байонета. Для исключения проворота лабиринт 3 

стопорится штифтами, которые фиксируются от выпадания развальцовкой 

отверстий лабиринта. Уплотнение 5 коробчатого типа устанавливается между 

двумя соседними ножками лопаток. Применение уплотнений не позволяет 

охлаждающему воздуху уходить в газовый тракт через щели по стыкам
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внутренних полок рабочих лопаток и нарушать течение газа в корневом 

сечении лопаток, что способствует повышению КПД турбины.

4.2.2 Статор турбины низкого давления

Сопловой аппарат ТНД (рис. 4.11, 4.12) состоит из наружного корпуса 5 

пятидесяти трех сопловых лопаток, 3 внутренних стенок лабиринтов 1, 

переднего фланца 2 и уплотнений 4. Осевые и окружные усилия, действующие 

на сопловой аппарат, воспринимаются пятьюдесятью одной втулками 6, 

обеспечивающими радиальное перемещение паяного узла соплового аппарата 

относительно наружного корпуса при их взаимных тепловых перемещениях. 

Наружный корпус является силовым элементом узла турбин и состоит из двух 

частей, сваренных между собой.

Рис. 4.11 Объемная модель статора турбины низкого давления

70



1 - внутренние стенки лабиринта кольца; 2 - фланец передний; 3 - лопатка сопловая; 4 - 
уплотнения; 5 - корпус наружный; 6 - втулка; 7 - вставка с сотами; 8 - заклепка.

Рис. 4.12 Чертеж статора турбины низкого давления

Передним фланцем корпус вместе с фланцем перегородки сильфонного 

типа ТВД крепится к фланцу проставки, которая стыкуется с наружным 

диффузором камеры сгорания, а задним фланцем стыкуется с корпусом опор и 

крепится болтами. На наружном корпусе выполнены две бобышки с окнами для 

осмотра рабочих лопаток ТВД. Бобышки расположены под углом 28° 15' и 

41°50' от горизонтальной оси вниз справа по полету.

Кроме того, на наружном корпусе имеются три патрубка для подвода 

охлаждающего воздуха в сопловые лопатки ТВД от пятой ступени компрессора 

и приварен штуцер для установки прибора замера температуры рабочих 

лопаток ТВД. К наружному корпусу 5 крепятся литые вставки 7 с сотами,
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обеспечивающими радиальный зазор над передним гребешком верхних полок 

рабочих лопаток ТНД. По внутреннему диаметру корпуса на точеных выступах 

крепятся вкладыши рифленой обоймы для обеспечения радиального зазора 

ТВД. Сопловые лопатки с верхней и нижней полками, спаяны между собой и с 

двумя наружными и двумя внутренними кольцами в единый паяный узел 

соплового аппарата. Лопатки полые, во внутреннюю полость лопатки вставлен 

дефлектор. Наружные кольца паяного узла стыкуются с наружным корпусом 

соплового аппарата. По стыкам установлены прокладки 4 для уплотнения 

воздушной полости.

Внутренние стенки лабиринтов 1 представляют собой цельную 

сваренную конструкцию, которая центрируется на сопловых лопатках 

посредством заклепок 8 и радиальных пазов, выполненных на припаянному к 

лопаткам заднем внутреннем кольце. На стенках лабиринтов приварены 

мельхиоровые уплотнения, Передний фланец 2 точеный, с помощью заклепок 

прижимается к внутреннему переднему кольцу паяного соплового аппарата и 

приваривается к внутренним стенкам лабиринтов 1. К переднему фланцу 

приварено уплотнение с металлокерамическим покрытием. Для герметизации 

внутренней воздушной полости между внутренними кольцами 1 и 2 вварены 

две тонкостенные диафрагмы.

4.3 Охлаждение турбины

В турбине высокого давления охлаждаются сопловые и рабочие лопатки, 

диск ТВД и корпуса соплового аппарата (рис. 4.13). Охлаждение сопловых 

лопаток ТВД использует комбинацию конвективного и пленочного 

охлаждений.

Охлаждающий воздух подается к переднему и заднему отсекам лопаток

раздельно, в оба отсека поступает вторичный воздух камеры сгорания. Через
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дросселирующие отверстия и в дефлекторе воздух заполняет полости между 

дефлектором и стенками лопатки, и, затем, через перфорированные стенки в 

зоне входной кромки и передней части выпуклой и вогнутой поверхностей 

профиля выходит в газовый тракт, создавая заградительную воздушную 

пленку. Лобовое натекание воздуха на стенки лопатки усиливает эффект 

охлаждения.

Задний отсек охлаждается вторичным воздухом камеры сгорания, 

протекающим между дефлектором и стенками лопатки и усиливается струйным 

натеканием его на стенки через дросселирующие отверстия в дефлекторе. Для 

интенсификации охлаждения выходной кромки имеются штыри, 

турбулизирующие и дросселирующие воздушный поток.

Из заднего отсека воздух выпускается через щель в выходной кромке. 

Часть воздуха, проходящая через окна в дефлекторе и отверстия в стенке пера 

лопатки, образует пленочное охлаждение вогнутой части ("корыта") в средней 

части профиля. На наружной и внутренней полках секторов лопаток имеются 

отверстия для создания охлаждающей пелены у полок. Охлаждение рабочих 

лопаток турбины высокого давления - конвективное, с применением 

турбулизирующих штырей, повышающих теплоотдачу в охлаждающий воздух. 

Для охлаждения рабочих лопаток турбины высокого давления используется 

воздух, отбираемый за пятой ступенью компрессора. Этот воздух через ротор 

турбокомпрессора подается под покрывной диск и далее через полость "В" и 

отверстия в ободе диска поступает к хвостовикам рабочих лопаток.

Распределение воздуха, подаваемое в передний и задний отсек лопаток, 

достигается дросселем на входе в задний отсек.

Выброс воздуха производится через щель в выходной кромке лопатки.

Теплозащита покрывного диска турбины высокого давления обеспечивается

заполнением и продувкой воздухом наружной "Б" и внутренней околодисковых

полостей с исключением возможности проникновения в полость "Б" газа из

проточной части турбины. Последнее достигается перекрытием осевого зазора
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в зоне нижних полок лопаток и поддержанием в около дисковой полости "Б" 

давления, обеспечивающего вытекание воздуха в газовый тракт.

Для наддува полости "Б" отбирается вторичный воздух камеры сгорания 

через отверстия в ободе. Поступление охлаждающего воздуха в газовый тракт 

происходит через ступенчатый вертикальный лабиринт и далее через осевой 

зазор в зоне нижних полок лопаток. Этот воздух, омывая обод основного диска, 

ножки и полки рабочих лопаток, осуществляет охлажденные и теплозащиту 

этой части основного диска.

Теплозащита диска обеспечивается перекрытием осевых зазоров у 

нижних полок лопаток и созданием околодисковых полстей, наддуваемых 

воздухом, что исключает подтекание газа к диску. Теплозащита диска от 

основного теплового потока со стороны охлаждаемых лопаток и нижних полок 

достигается за счет большого термического сопротивления удлиненных ножек 

лопаток и теплосъема в воздушных каналах самих ножек в замков.

Охлаждение боковых сторон диска осуществляется их радиальным 

обдувом, охлаждение ступицы диска - перетеканием воздуха из полости "А" в 

полость "Г". Задняя сторона диска обдувается воздухом, отбирается за пятой 

ступенью компрессора, проходящим в полость "К" через сопловые лопатки 

ТНД. Передняя сторона диска охлаждается воздухом, направляемым к рабочим 

лопаткам через полость "В". В турбине низкого давления охлаждаются 

сопловые и рабочие лопатки, диск и лабиринт, а также осуществляется 

теплозащита и охлаждение корпусов (рис. 4.13)

Охлаждение сопловых лопаток ТНД - конвективное, дефлекторного типа. 

Охлаждающий воздух от 5 ступени КВД входит во внутреннюю полость 

дефлектора, через отверстия в носике и корыте дефлектора втекает в зазор 

между дефлектором и лопаткой и выпускается в газовый тракт через отверстия 

у выходной кромки со стороны корыта.
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Рис. 4.13 Схема охлаждения турбины



Лобовое натекание воздуха на внутреннюю поверхность носика и корыта 

лопатки, протекание воздуха по зазору между дефлектором и лопаткой со 

стороны корыта и спинки и выход через отверстия у выходной кромки 

обеспечивают необходимое охлаждение лопатки. Для охлаждения рабочих 

лопаток ТНД также используется воздух, отбираемый за пятой ступенью 

компрессора. Схема движения воздуха в лопатке - радиальная. Охлаждающий 

воздух входит в лопатку через отверстие на торце замка и выходит через щель в 

бандажной полке лопатки. Для интенсификации процесса охлаждения во 

внутренней полости лопатки расположены турбулизирующие штыри.

Теплозащита и охлаждение диска турбины низкого давления 

обеспечивается удлиненными ножками лопаток, перекрытием осевых зазоров, 

наддувом воздухом околодисковых полостей и радиальным обдувом этим 

воздухом боковых сторон диска.

Ступица диска охлаждается смешанным воздухом от второй и пятой

ступеней компрессора, перетекающими из полостей "Д" и "Е" в полость "Ж".

Передняя сторона диска охлаждается воздухом, отбираемым за пятой ступенью

компрессора, задняя сторона - воздухом, отбираемым из второго контура.

Воздух для охлаждения передней стороны диска и лопаток поступает из

полости "К" через отверстия во внутренних стенках лабиринтов С.А. ТНД.

Часть воздуха протекающая через уплотняющие лабиринты, поступает в

переднюю полость обода диска и замков лопаток и через щели замков и

отверстия между ножками лопаток выходит в заднюю полость и в газовый

тракт. Этим обеспечивается охлаждение и защита ободной части диска и

замков лопаток. Воздух, для охлаждения задней стороны диска поступает через

полые стойки и отверстия корпуса опор и через уплотняющие лабиринты

вытекает в газовый тракт и в предмасляную полость Ж ". Корпус турбины

низкого давления снаружи, а в задней части и внутри, обтекается воздухом

второго контура. Во внутренней полости средней части корпуса протекает

воздух от пятой ступени компрессора, идущий на охлаждение сопловых
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лопаток ТНД с выходом в полость "К", на охлаждение диска ТВД и ротора 

ТНД. Внутренняя полость передней части корпуса в зоне крепления вставом 

бандажа ТВД/ вяло обтекается закомпрессорным воздухом, используемым для 

обдува вставок бандажа. Экраны, установленные с наружной и внутренней 

сторон передней части корпуса, способствуют повышению термической 

инерционности этой части корпуса с целью оптимизации радиального зазора по 

торцам рабочих лопаток ТВД.

Охлаждение наружного корпуса опор 16 (рис. 4.6) осуществляется 

подводом воздуха второго контура в полость между обтекателем 13 и 

наружным корпусом.

Стойки 17 и внутренний корпус 19 также охлаждаются воздухом второго 

контура, который поступает в полость "Д" и далее по отверстиям в полость "В", 

ограниченную гребешковыми уплотнениями ротора ТНД и корпусом 

лабиринтов 44, на охлаждение диска турбины. Между стойками и обтекателями 

осуществляется протечка воздуха второго контура для охлаждения обтекателей 

и теплоизоляции стоек.

Ограничение давления в полости "В" осуществляется выбросом воздуха в 

атмосферу через две трубки 23, патрубки 26 и выхлопные фланцы с трубкой 26.
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5 ФОРСАЖНАЯ КАМЕРА

Форсажная камера (рис. 5.1) - общая для двух контуров с

предварительным смешением потоков перед фронтовым устройством в 

смесителе. Форсажная камера (ФК) состоит из смесителя, фронтового 

устройства, жаровой трубы и обтекателя. Фланцем наружного корпуса 

смесителя ФК крепится к заднему фланцу второго контура.

Рис. 5.1 Объемная модель форсажной камеры

Фронтовое устройство предназначено для образования

топливовоздушной смеси и обеспечения устойчивого горения по всему

сечению жаровой трубы. Фронтовое устройство состоит из диффузора 2 (рис.
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5.2) и блока стабилизаторов 6. Передним фланцем фронтовое устройство 

крепится к заднему фланцу корпуса смесителя, а к заднему фланцу фронтового 

устройства крепится жаровая труба ФК.

Диффузор состоит из блока пальцевых распылителей 1, обечайки 3, 

экранов 4, фланца заднего 7 и переднего 9. На наружной поверхности обечайки 

выполнен двухканальный топливный коллектор.

Блок пальцевых распылителей представляет собой конструкцию из 

двадцати четырех пальцевых распылителей, вваренных в обечайку диффузора и 

сообщающихся с топливными коллекторами. Пальцевый распылитель 

представляет собой двухканальный стержень с множеством отверстий для 

впрыска топлива перпендикулярно потоку газа. На конце каждого распылителя 

имеется демпфер.

Блок стабилизаторов (рис. 5.3) состоит из двенадцати секций радиально- 

кольцевой формы, соединенных в единый кольцевой контур. Каждая секция 

имеет три радиальных отростка из которых два направлены к периферии и один 

к центру фронтового устройства. Во внутренних полостях стабилизаторов 

проходит топливный коллектор, имеющий тридцать шесть форсунок, 

направленных к стенкам стабилизаторов. Против каждой форсунки 

расположено воздухозаборное отверстие. Подача топлива осуществляется через 

штуцер, приваренный на оболочке диффузора. Стабилизаторы по всему 

контуру имеют множество отверстий для подачи рабочей смеси в жаровую 

трубу.

Стабилизаторы устанавливаются и крепятся внутри диффузора с 

помощью тяг и кронштейнов.
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Смеситель
1 -передний ««свой фланец. 
1  - T H tz . jA  i f рмопары  
5 -ооолочке;
J - промежуточный фланец:
5 - гадгап'1  силовой фланец:

б - ребро:
’ ■ каскадное кольцо:
S • сболочкз;
9 -кок;

15 • силовой фланец

Ф ]» ||Т И О ( устройство
1 - блок пальцевых распылит влей: 2 . 
циффутор; 3 - ооечзйка; -I. экран } - тага; б - 
блок стабнютаторов; Т - фланец: S - выстспы 
креплештя стаб] ситкаторов: 9 ■ фланец: а. б, в 
то п я и в тк  коллекторы

Рис. 5.2 Смеситель и фронтовое устройство

Елок стлонлныторов

1, 2 - етабаиттаторы;
а, б,в - топливные коллекторы.

Рис. 5.3 Блок стабилизаторов и жаровая труба



Жаровая труба ФК представляет собой сварную конструкцию, 

ограничивающую объем, в котором происходит горение. Жаровая труба 

состоит из обечайки 1 (рис. 5.3) с двумя фланцами. Во внутренней полости 

жаровой трубы смонтированы три пояса экранов 2, расположенных 

последовательно вдоль оси. Каждый пояс состоит из двадцати четырех 

отдельных пластин. Экраны приклепаны к обечайке. На наружной поверхности 

жаровой трубы сверху расположены фланцы для постановки датчиков ДПИ- 

1500. Кроме того, на наружной поверхности обечайки приварен обтекатель 3 

для создания аэродинамического контура в месте стыковки ФК с реактивным 

соплом (PC). Передним фланцем жаровая труба стыкуется с фланцем 

фронтового устройства, задний фланец служит для крепления PC и его 

элементов.

Обтекатель предназначен для создания аэродинамического профиля в 

месте стыковки форсажной камеры с мотоотсеком самолета.

Начало работы форсажной камеры осуществляется включением первого 

коллектора. Топливовоздушная смесь через отверстия в стабилизаторе 

поступает в полость жаровой трубы в направлении движения потока газа. В 

зависимости от режимов работы изделия могут включаться коллекторы второй 

"б" и третий "а", увеличивая расход топлива, сжигаемого в ФК.
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Рис. 5.4 Объемная модель блока стабилизаторов

5.5 Объемная модель Фронтового устрой
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Рис. 5.6 Объемная модель жаровой трубы
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6 РЕГУЛИРУЕМОЕ СОПЛО

Регулируемое сопло (PC) - устройство с изменяемыми в зависимости от 

режима работы двигателя размерами критического и выходного сечения, в 

канале которого происходит ускорение потока газа с целью создания 

реактивной тяги. PC позволяют менять критический диаметр от 474 до 769 мм и 

выходной диаметр от 494 до 960 мм. PC состоит из створок ведущих и ведомых 

/в дозвуковой и сверхзвуковой части сопла/, наружных ведущих и ведомых 

створок, систем синхронизации дозвуковой и сверхзвуковой частей сопла, 

механизма перепуска, механизма обратной связи, системы управления 

реактивным соплом, трубопроводов.

Створки образуют проточную часть и внешний профиль PC. Внешний 

профиль образует двенадцать наружных ведущих створок и двенадцать 

ведомых створок. Каждая из наружных ведущих створок тремя винтами или 

замками крепятся к двум коромыслам, которые с помощью проушин и пальцев 

соединены с балкой 6. Наружные ведущие створки 3 и ведомые створки входят 

одной стороной под обтекатель, смонтированный на жаровой трубе, а с другой 

стороны ведомые створки вставлены своими зацепами в прорези коромысел. 

Выход из зацепления ведомых створок с коромыслами ограничен постановкой 

ведущих створок.

Проточную часть образуют двадцать четыре малых створок дозвуковой 

части сопла и двадцать четыре больших створок сверхзвуковой части сопла. 

Малые и большие створки подразделяются на ведущие, и ведомые и. Ведущие 

малые створки с закрепленными на них проушинами крепятся с помощью гаек 

к фланцу жаровой трубы, а с другой стороны соединяются пальцами с 

ведущими большими створками.
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Ведомые малые створки крепятся к жаровой трубе посредством пальцев, 

входящих в пазовые отверстия проушин жаровой трубы, а с ведомыми 

большими створками -пальцами. На ведущих и ведомых малых створках 

смонтированы экраны. Между собой ведущие и ведомые малые створки 

механически не связаны. Малые ведомые створки краем заходят в щель, 

образованную между экраном и ведомой малой створкой. Большие створки и 

соединяются между собой при помощи коромысел, размещенных на ведомых 

больших створках и опирающихся на смежные ведущие большие створки.

Система синхронизации дозвуковой и сверхзвуковой частей PC 

обеспечивает на всех режимах работы согласованное движение створок при 

изменении профиля проточной части PC, а также препятствует деформации в 

поперечном сечении PC от действия сил неравномерного давления на внешний 

корпус и от разности усилий гидроцилиндров. Система синхронизации 

дозвуковой части PC представляет собой замкнутую кинематическую цепь из 

подвесок шарниров и шарниров, которая установлена на створке ведущих 

малых.

Аналогично устроена система синхронизации сверхзвуковой части сопла, 

где подвески шарниров соединяются пальцами с балками.

Механизм перепуска предназначен для предотвращения механических 

ударов между элементами PC при переводе его с одного режима работы на 

другой, путем выравнивания давлений на участках подвода и отвода топлива в 

гидроприводе управления выходным сечением сопла.

Механизм перепуска состоит из клапана перепуска 1 (рис. 6.1) рычага 2, 

кулачка 3, ролика 4, двух тяг 5. Описание клапана перепуска 1 дано в разделе 

073.50.00. Усилие на шток клапана перепуска 1 передается от ведущей малой 

створки 6 и балки 8 через рычаг 2, тяги 5, ролик 4 и кулачок 3.
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1 - клапан перепуска; 2 - рычаг; 3 - кулачок; 4  - ролик; 5 - 
тяга; 6 - створка; 7 - жаровая труба; 8 - балка.

Рис. 6.1 Механизм перепуска



Механизм обратной связи предназначен для выдачи в систему 

автоматики сигнала в фактическом положении створок дозвуковой части PC. 

Механизм обратной связи состоит из тяги 4 (рис. 6.2), рычагов 3 и канатов 2, с 

помощью механизма обратной связи образуется система "тяга- рычаг-канат", 

соединяющая регулятор сопла и форсажа с малой ведущей створкой 5.

С помощью механизма обратной связи производится дистанционный 

замер диаметра дозвукового сечения PC. В механизм обратной связи входит 

также компенсационная линия.

1 - жаровая труба; 2 - канат; 3 - рычаг; 4 - тяга; 
5 - малая створка; 6 - валик.

Рис. 6.2 Механизм обратной связи
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Система управления реактивным соплом предназначена для создания 

усилий необходимых для изменения профиля проточной части, образованного 

створками, и удержания его в рабочем положении. Система управления - 

двустороннего действия. Система управления реактивным соплом состоит из 

гидравлической и механической систем.

Малые ведущие створки 19 (рис. 6.3) через серьги 9 соединяются со 

штоками 7 гидроцилиндров 10, входящих в гидравлическую часть системы 

управления реактивным соплом. Серьги 9 через тяги 8 соединяются с системой 

синхронизации дозвуковой части PC. Большие ведущие створки 21 через 

кронштейны 13, через балки 6 и через серьги 11 соединяются со штоками 16 

гидроцилиндров 17 и через балки 6 с наружными створками 4 серьги 11 через 

тяги 15 соединяются с подвесками шарниров 12, входящими в систему 

синхронизации сверхзвуковой части PC. По команде из системы управления 

реактивным соплом, путем изменения соотношения давлений в полостях 

гидроцилиндров 10 (рис. 6.3) происходит выталкивание его штоков 7, ведущее 

к увеличению диаметра венца гидропривода системы управления малыми 

ведущими створками 19. Увеличение диаметра венца гидропривода ведет к 

перемещению малых ведущих створок к периферии, т.е. к увеличению Бкр 

сопла. Через систему синхронизации обеспечивается равномерное перемещение 

створок. Одновременно по той же команде с некоторым отставанием по 

времени, происходит выталкивание штоков 16 в гидроцилиндрах 17, ведущее к 

увеличению диаметра венца гидропривода системы управления большими 

ведущими створками 21. Это приводит к перемещению створок к периферии, 

т.е., к увеличению Dc. В раскрытии створок сопла в сверхзвуковой части 

используется также сила газового потока.

Уменьшение Экр и Dc сопла происходит по команде из системы

управления реактивным соплом путем втягивания штоков 7 и 16

гидроцилиндров 10 и 17 в гидроприводах управления малыми 19 и большими

21 ведущими створками. Размеры проточной части сопла Бкр и Dc изменяются
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в соответствии с принятой для двигателя зависимостью между ¥кр и Fc при 

различных режимах работы.

I -  канат; 2 -  толкатель; 3 -  клапан перепуска; 4 -  наружная 
ведущая створка; 5 - шарнир; 6 -  подвеска шарнира; 7 -  шток;
8 -  тяга; 9 -  серьга; 10 - гидроцилгадр; .II -серьга; 12 -  под
веска шарнира; 13 -  pvrnr; 14 -  шарнир; 15 -  тяга; 16 - яггок; 
Г7 - хтщюцялвдр; 18 -  шарнир; 19 -  створ;» ведунья малая;- 
25 -тяга; 21 -  створка ведущая большая.
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Рис. 6.4 Объемная модель реактивного сопла (вид 1)

Рис. 6.4 Объемная модель реактивного сопла (вид 2)
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7 ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ НА САМОЛЕТЕ

Требования к креплению СУ показано на рис. 7.1. Фиксирование 

двигателей и КСА относительно планера; нагрузки от деформации планера не 

должны передаваться на двигатели и КСА; все нагрузки, действующие на 

двигатели и КСА, должны передаваться на планер; свобода температурных 

деформаций двигателей и КСА; возможность регулировки положения 

двигателей и КСА относительно планера; возможность замены двигателей и 

КСА в эксплуатации.

Двигатели крепятся к планеру в двух поясах: переднем (тип. 7В-7Г) и 

заднем (8А-8Б).

Состав переднего пояса крепления: два боковых узла (II): шкворни с 

одной стороны установлены в гнезда на планере, с другой в переходном 

корпусе компрессора двигателя. От продольных перемещений шкворни 

фиксируются гайкой. Передаются тяга двигателя и вертикальные нагрузки. 

Регулируемая тяга (I) воспринимает боковые нагрузки. Задний пояс крепления 

состоит из верхней и нижней тяг. Тяги переднего и заднего поясов 

расположены с внутренней стороны фюзеляжа.

92



Передний пояс подбески прабого дбигателя Задний пояс подбески прабого дбигателя

I
II  Ш

II

1 Т Т . .-Гу \
Ш  J, ■—_J  \ TTT/JlI

I - предний узел крепления двигателя; II - передний пояс крепления двигателя: III - задний 

узел крепления двигателя; 1 - шкворень наружный; 2 - крышка; 3 - шайба контровочная; 4 - 

гайка.

Рис. 7.1 Схема подвески
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8 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРИВОД

Центральный привод служит для передачи мощности и вращения ротора 

турбокомпрессора на коробку приводов агрегатов двигателя /КДА/ и блок 

откачивающих масляных насосов.

Центральный привод устанавливается в корпусе опор компрессора, 

крепится к фланцу внутреннего корпуса и центрируется двумя штифтами.

Центральный привод состоит из корпуса 3 (рис. 8.1), конических 

шестерен 1, 4, 8, цилиндрических шестерен 9, 11, подшипников, рессор 2, 6, 

и10. Крутящий момент от ротора турбокомпрессора через рессору 6, 

коническую пару шестерен 4, 1и вертикальную рессору 2 передаются на КДА, а 

через коническую шестерню 8, цилиндрические шестерни 11, 9 и рессору 10- на 

блок откачивающих маслонасосов. Масло для смазки шестерен и подшипников 

по трубке и по каналам в корпусе центрального привода поступает к 

жиклерным отверстиям в форсунках.
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I-шеотерня коническая ведомая; 2-рессора привода ВДА; 
З^ворпуо центрального привода; 4-шестерня коническая 
ведущая; 5~фороунка; б -р есоор а; 7-фороунка}
$*Щеоте$ня коническая ведомая; 9-шестерня цилиндрическая ; 
ДО»реооора привода блока маолонаоосов; I I -  шестерня 

цилиндрическая.
Рис. 8.1 Центральный привод
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9 КОРОБКА ДВИГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

Коробка двигательных агрегатов (КДА) предназначена для размещения, 

закрепления и привода установленных на ней агрегатов. КДА крепится к 

корпусу компрессора четырьмя болтами. Коробка двигательных агрегатов 

состоит из корпуса, переходников для установки агрегатов, системы 

конических и цилиндрических шестерен.

Шестерни коробки двигательных агрегатов получают вращательное 

движение от вала турбокомпрессора через центральный привод. 

Кинематическая схема КДА представлена на рисунке 9.1.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учебное пособие состоит из описаний конструкций основных узлов 

двигателя: компрессора низкого давления, компрессора высокого давления, 

камеры сгорания, турбины высокого давления, турбины низкого давления, 

форсажной камеры, реактивного сопла, а также подвески двигателя на 

самолете, центрального привода, коробки двигательных агрегатов. Данное 

пособие предназначено для использования при подготовке отчетов по 

лабораторным работам, посвященным соответствующим узлам двигателя. Оно 

может быть также использовано при курсовом и дипломном проектировании. 

Пособие ориентировано на подготовку специалистов 2 факультета по 

специальности 160700.65 «Проектирование авиационных и ракетных

двигателей» по дисциплинам: «Основы конструкции двигателей»,

«Проектирование силовых установок и управление проектами»,

«Проектирование основных узлов двигателей» и магистров по специальности

160700.68 «Двигатели летательных аппаратов» по дисциплинам: 

«Проектирование силовых установок», «Конструирование основных узлов и 

систем авиационных двигателей». При выполнении описания основных узлов 

применялись трехмерные модели, созданные студентами факультета ДЛА.
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