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ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие «Конструкция ТВД М-601» составлено на основе и 

учебного пособия, подготовленного в «Балашовском высшем военном авиаци

онном училище летчиков имени главного маршала авиации А. А. Новикова» [1]. 

Оно является частью серии пособий, выполненных на основе реализации «Про

граммы развития национального исследовательского университета». Програм

ма предусматривала создание объемных моделей авиационных двигателей, на

ходящихся в «Центре истории авиационных двигателей», созданного при ка

федре «Конструкция и проектирование двигателей летательных аппаратов» 

СГАУ. Объемные модели создавались для тех двигателей, которые являются 

удачно препарированными и имеют актуальность для изучения студентами фа

культета ДЛА СГАУ. Создание объемных моделей преследовало цель облег

чить изучение элементов конструкции, которые трудно изучить на основе 

двухмерных чертежей и эскизов и являются плохо видными на макетах двига

телей.

Трехмерные модели деталей и узлов двигателя РД-33 были разработаны 

студентами группы 2604: Абрамовым С.И., Мингазовым П.П. Компьютерная 

верстка текста учебного пособия выполнена студентами группы 2404: Остапю- 

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

1.1 Основные данные двигателя

Таблица 1.2

Основные технические данные двигателя М-601

Параметр Значение
Обозначение Вальтер М-601Е
Воздушный винт пятилопастной В-510
Габаритные размеры, м:
-  длина
-  ширина (без выхлопных патрубков)
-  высота
-  диаметр винта

1,675
0,590
0,650
2,3

Масса (без агрегатов систем топливопи- 
тания, ПОС винта, регулятора винта и 
проводки управления), кг

200±4

Расход воздуха, кг/с 3,6
Степень повышения давления воздуха в 
компрессоре

6,65

Время приемистости, с 5
Максимальная эквивалентная мощ
ность, кВт

630

Максимальная тяга, кг/с 1200
Максимальный расход топлива, кг/ч 245
Применяемое топливо Т-1,ТС-1,РТ

'2
Давление топлива (абсолютное), кг/см
-  перед насосом
-  перед форсунками не более 0,8....3,0 

12
Максимальный эксплуатационный рас
ход масла, л/ч

од

Аварийный запас масла для флюгирова- 
ния, л

2

Применяемое масло Б-ЗВ
Передаточное отношение редуктора 14,9
КПД редуктора 0,98
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1.2 Краткое описание JIA
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Рис. 1.2 Let L-410 Turbolet

Let L-410 «Turbolet» — чехословацкий (чешский) универсальный двухмо

торный самолёт для местных воздушных линий. Представляет из себя двухмо

торный турбовинтовой высокоплан с однокилевым хвостовым оперением. Пер

вый в послевоенное время самолёт зарубежного производства, вышедший на 

советские воздушные трассы. Другие названия: JI-410, Лет, Лет Л-410, Турбо

лет, Чебурашка, Чех, Элка. По состоянию на 2012 год в мире эксплуатируется 

более 400 Л-410.

Разработка самолёта началась в 1966 году. Первый опытный самолёт, ос

нащённый ТВД Pratt & Whitney РТ6А-27 (2 х 715 л.с.), начал проходить лётные 

испытания 16 апреля 1969 года. Регулярную эксплуатацию самолётов Л-410А в 

конце 1971 года первой открыла чехословацкая авиакомпания «Слов Эйр» из 

Братиславы, обслуживающая местные авиалинии — к началу 1974 года она по

лучила 12 самолётов. Всего был построен 31 самолёт. Пять самолётов Л-410А с 

двигателями РТ 6А-27, построенных к концу 1972 года под обозначением Л-
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410AC, в следующем году были переданы в СССР. Самолёты получили совет

ские регистрационные номера с СССР-67251 по СССР-67255. Первый из них 

привёл на аэродром ГосНИИ ГА чешский летчик-испытатель Франтишек 

Свинка. Аэродромный люд сразу же обозвал симпатичного новичка «Чебураш

кой».

В 1973 году начались лётные испытания самолёта L-410M, оснащённого чеш

скими ТВД Вальтер М 601 A. L-410M стал второй серийной модификацией 

«Турболета». Всего до конца 1978 года для Министерства гражданской авиации 

СССР поступило 100 самолётов JI-41 ОМ/МУ.

В 1979 году началось производство усовершенствованной модификации 

Л-410УВП, которая стала основной серийной моделью. От предшествующих 

вариантов этот самолёт отличался удлинённым фюзеляжем, увеличенными 

размерами крыла и вертикального оперения, применением интерцепторов и ус

тановкой ТВД Вальтер М 601 В (2 х 730 л.с.). Этот самолёт прошёл программу 

сертификации в СССР и был принят в эксплуатацию «Аэрофлотом». Дальней

шим развитием стал вариант L-410UVP-E с более мощными ТВД М-601Е. Пер

вый полёт этого самолёта состоялся 30 декабря 1984 года. Он отличается улуч

шенными взлётно-посадочными характеристиками и уменьшенным уровнем 

шума в кабине. В марте 1986 года был сертифицирован в СССР. Разработана 

модификация JI-420 с более мощными ТВД М601 °F (2 х 778 л. С.), увеличен

ной взлетной массой (6,8 т) и улучшенными лётными характеристиками (лёт

ные испытания самолёта начались в ноябре 1993 года).

Начиная с 1969 года, было построено 1104 JI-410 различных модификаций, 862 

из них попали в Советский Союз. К началу 1992 года в СССР оставалось около 

750 самолетов JI-410.

Используется в гражданских и военных летных училищах для предвари

тельной подготовки будущих летчиков дальней авиации, и военно

транспортной авиации.
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В настоящее время производится модификация L-410 UVP-E20, оборудо

ванная цифровой или аналоговой авионикой (на выбор), автопилотом, системой 

TCAS. L-410 UVP-E20 имеет сертификат типа АР МАК.

Таблица 1.1

Технические характеристики модификаций L410

Модификация L410M L410 UVP L410 UVP-
Е

L410 UVP- 
Е20

L410 UVP- 
Е20

Экипаж 2 пилота 2 пилота 2 пилота 2 пилота 2 пилота
Коммерче
ская нагрузка

17 пасса
жиров или 
1430 кг 
груза

15 пасса
жиров или 
1300 кг 
груза

17-19 пас
сажиров 
или 1710 
кг груза

19 пасса
жиров или 
1800 кг 
груза

19 пасса
жиров или 
1800 кг 
груза

Тип двигате
ля

2 х ТВД
Walter
М601А

2 х ТВД
Walter
M601D

2 х ТВД
Walter
М601Е

2 х ТВД
Walter
М601Е

2 х ТВД 
GE Н80- 
200

Взлетная 
мощность, 
л.с.

2 х 690 2 х 725 2 х 750 2 х 750 2 х 800

Тип воздуш
ного винта

2 х AVIA 
V508B

2 х AVIA 
V508D

2 х AVIA 
V510

2 х AVIA 
V510

2 х AVIA 
AV-725

Количество 
лопастей на 
каждом винте

3 3 5 5 5

Диаметр воз
душных вин
тов, м

2,5 2,5 2,3 2,3 2,3

Размах крыла, 
м

17,478 19,478 19,478 19,478 19,478

Длина само
лета, м

13,605 14,487 14,487 14,487 14,487

Высота само
лета, м

5,646 5,83 5,83 5,83 5,83

Площадь 
крыла, м2

32,5 34,86 34,86 34,86 34,86

Масса пусто
го самолета, 
кг

3700 3850 4000 4050 4050

Масса мак
симальная 
взлетная, кг

5700 5800 6400 6600 6600
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Таблица 1.1 (продолжение)

Масса топли
ва (основные 
баки), кг

1000 1000 1000 1000 1000

Масса топли
ва (концевые 
баки), кг

300 300 300

Максималь
ная скорость, 
км/ч ИС

300 320 375 385 395

Практическая 
дальность, км

990 1040 1380 1410 1500

Практический 
потолок, м

8000 8200 7200 7000 8000
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2 ВХОДНОЕ УСТРОЙСТВО

Входное устройство двигателя (рис. 2.1) служит для подвода воздуха к ком

прессору с минимальным гидравлическим и потерями и одновременным измене

нием направления его движения.

1 — канал подвода воздуха; 2, 4 — противопожарные перегородки; 3 -  защитная сетка; 5 — 
створки; 6 — инерционный сепаратор.

Рис. 2.1 Входное устройство

ю



Входное устройство состоит из воздухозаборника с каналом подвода воз

духа 1, двух противопожарных перегородок 2, 4 и защитной сетки 3.

Воздухозаборник расположен в нижней части гондолы под осью двигате

ля. Канал воздухозаборника 1 образован внутренними стенками двигателя и 

двумя вертикальными воздушными перегородками. Внутренняя поверхность 

канала тщательно обработана с целью уменьшения гидравлических сопротив

лений.

Противопожарные перегородки 2, 4 отделяют канал подвода воздуха от 

переднего и заднего отсеков гондолы двигателя. Перегородки разделяют гондо

лу двигателя на три изолированные пожарные зоны, изготовлены из жароупор

ного стального листа.

Передняя перегородка 2 крепится к корпусу центробежной ступени ком

прессора вблизи фланца, соединяющего газогенераторную и приводную части 

двигатели.

Задняя противопожарная перегородка 4 крепится к заднему фланцу вход

ного корпуса компрессора. Крепление перегородок осуществляется с помощью 

болтовых соединений. На задней перегородке имеются узлы навески противо

пожарного коллектора и коллектора системы впрыска охлаждающей жидкости 

на вход в двигатель. Коллектор впрыска жидкости используется также при тех

ническом обслуживании для промывки воздушного тракта компрессора при его 

загрязнении. Каждая противопожарная перегородка состоит из двух частей и 

имеет отверстия для прохода внешней проводки двигателя и коллектора кабе

лей самолета. Эти отверстия герметизированы огнеупорными уплотнениями.

Защитная сетка 3 служит для предотвращения попадания посторонних 

предметов и крупных механических частиц в воз-душный тракт компрессора, а 

также обеспечивает равномерное поле скоростей и давлений на входе в ком

прессор. Она изготовлена из нержавеющей стали и является съемной. Сетка 

крепится к корпусу входного направляющего аппарата (ВНА) компрессора.
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Кроме того, для защиты от попадания частиц, песка, льда, воды в канале 

воздухозаборника установлены инерционный сепаратор (заслонка) 6 и створки 

5 в нижней части гондолы двигателя для выброса указанных частиц за пределы 

гондолы двигателя.

2.1.1 Заслонка сепаратора льда отклоняется электромеханизмом одно

временно с открытием запорного крана подачи горячего воздуха 

после центробежной ступени компрессора на обогрев воздухоза

борника с мелью предотвращения обледенения кромок при полете 

в условиях низких температур и высокой влажности воздуха.
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3 КОМПРЕССОР

Компрессор предназначен для повышения давления воздуха и подачи его в 

камеру сгорания.

Осецентробежный трехступенчатый компрессор двигателя М-601 (рис. 3.1) 

состоит из следующих основных узлов:

■ входного направляющего аппарата;

■ осевого компрессора (2 ступени);

■ центробежного компрессора (ЦБК);

■ клапана перепуска воздуха.

Основные данные компрессора при работе двигателя на земле на макси

мальном режиме:

■ расход воздуха — 3,6 кг/с;

■ степень повышения давления — 6.65;

■ потребляемая мощность Nk — 973 кВт.

Входной направляющий аппарат. Служит для создания предварительной за

крутки потока воздуха перед рабочим колесом первой ступени в сторону вра

щения колеса. Закрутка потока позволяет повысить напорность компрессора за 

счет увеличения окружной скорости при сохранении величины относительной 

скорости потока.

ВНА состоит из корпуса и неподвижных направляющих лопаток

Корпус ВНА состоит из передней 14 и задней 16 стенок, между которыми 

припарено 11 лопаток 15. Передним внешним круговым фланцем корпус ВНА 

крепится к наружному корпусу компрессора 13, а внутренним фланцем — к 

корпусу осевого компрессора 12.

На внешней стенке корпуса ВНА сверху приварен штуцер под трубопровод 

отбора воздуха из-за осевых ступеней компрессора на нужды двигателя, а снизу 

имеется фланец для крепления клапана перепуска воздуха.
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Задняя стенка 16 корпуса ВНА наружным фланцем крепится к коробке при

водов и одновременно она служит стенкой маслобака коробки приводов.

Во внутренней кольцевой плоскости, образованной задней стенкой корпуса 

ВНА, установлена упругая втулка 18 радиально-упорного шарикового подшип

ника 19 (упруго-демпферная опора).

К задней стенке корпуса ВНА крепится масляная форсунка для смазки и ох

лаждения шарикового подшипника 20, а также трубопровод слива масла 22, по- 

которому оно самотеком стекает в полость коробки приводов.
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Рис. 3.1 Осецентробежный компрессор

1 — соединительные болты; 2 — крыльчатка ЦБК; 3,4 — лопатки диффузора; 5—корпус ЦБК; 
6 — уплотнительное кольцо; 7 — отверстие для отбора воздуха; 8—усиливающая лента; 9 — лопатки 
направляющего аппарата, 10—трубопровод отбора воздуха на охлаждение турбины; 11 — корпус 
перепуска; 12 —корпус осевого компрессора; 13—наружный корпус компрессора; 14 — передняя 
стенка корпуса ВНА; 15 — лопатки ВНА; 16 — задняя стенка корпуса ВНА; 17 — маслоотбрасы
вающее кольцо; 18 -  упругая втулка; 19 — радиально-упорный шариковый подшипник; 
20— масляная форсунка; 21 — поясок для установки подшипника; 22— трубопровод сли
ва масла; 23 — гребешки лабиринтного уплотнения; 24— вал осевого компрессора; 25 — 
рабочие лопатки осевого компрессора: 26 — клапан перепуска воздуха; 27 — окна отвода 
воздуха.



Рис. 3.2 Объемная модель ротора осецентробежного компрессора

Рис. 3.3 Крепление вала и рабочего колеса
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Рис. 3.6 Статор компрессора
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Осевой компрессор. Состоит из двух основных частей: стато

ра (неподвижная часть) (рис. 3.6) и ротора (вращающаяся часть) (рис. 3.2).

Статор включает корпус осевого компрессора 12 и два кольцевых ряда 

неподвижных направляющих лопаток 9.

Корпус 12 выполнен из легкого сплава и имеет разъем по продольной 

вертикальной плоскости для облегчения сборки. Обе части корпуса соединяют

ся между собой болтами. На корпусе имеется два кольцевых ряда отверстий для 

установки и крепления лопаток направляющих аппаратов (НА) (рис. 3.5). На 

концах направляющих лопаток имеются полки с цапфами для крепления гайкой 

к корпусу. На внутренние цапфы лопаток крепятся по два уплотнительных 

кольца, служащих втулками лабиринтных уплотнений 6. Кольца покрыты мяг

ким металлокерамическим покрытием, допускающим касание гребешков уплот

нений, расположенных па роторе. Лабиринтные уплотнения исключают перете

кание воздуха, увеличивают КПД компрессора.

В передней части корпуса выполнены прямоугольные окна 27 для отво

да части воздуха к клапану перепуска воздуха 26 и на охлаждение турбины 

двигателя по трубопроводу 10.

Снаружи на корпусе осевого компрессора крепится корпус перепуска 11, 

а снизу он имеет фланец под клапан перепуска 26. Оба корпуса в собранном 

виде образуют кольцевую полость и крепятся в задней части к корпусу ВНА. 

Спереди корпус перепуска крепится к корпусу центробежного компрессора 5.

Ротор осевого компрессора барабанно-дисковой конструкции, выполнен 

электронно-лучевой сваркой. Состоит из барабана, образованного выступами 

дисков рабочих колес компрессора, рабочих лопаток 25 и вала 24. На наружной 

поверхности дисков выполнены пазы под замок типа «ласточкин хвост» для ус

тановки рабочих лопаток, которые крепятся упругими пружинными кольцами, 

установленными в канавках на внутренней поверхности дисков. Модель диска 

первой ступени приведена на рисунке 3.5.
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Задняя часть диска первой ступни переходит в полый хвостовик с внут

ренними шлицами под приводной вал коробки приводов. Барабан первой сту

пени имеет поясок 21 для установки внутреннего кольца шарикоподшипника 

19, передней опоры ротора газогенератора. Смазка и охлаждение подшипника 

осуществляется маслом, поступающим под давлением из двух форсунок 20. 

Использованное масло сливается по трубопроводу 22 во всасывающую полость 

маслонасоса.

За шариковым подшипником 19 установлены маслоотбрасывающее 

кольцо 17 и гребешки лабиринтного уплотнения 23, предотвращающего попа

дание масла из полости подшипника в воздушный тракт двигателя. Воздух 

для герметизации этого уплотнения подводится из-за второй ступени ком

прессора через отверстия в барабане ротора.

Левый (передний) конец барабана ротора заканчивается фланцем для со

единения 8-ю болтами с рабочим колесом центробежного компрессора.

Крепление вала и рабочего колеса представлено на рисунке 3.3 

Центробежный компрессор. Он является второй частью смешанного 

компрессора.

Статор центробежного компрессора состоит из корпуса, диффузорных 

лопаток и задней стенки.

Корпус центробежного компрессора 5 выполнен сварным из нержа

веющей листовой стали, имеет цилиндрическую наружную часть и сложной 

формы внутреннюю переднюю стенку. Наружная часть корпуса усилена при

варенной лентой 8 с тремя фланцами для узлов крепление двигателя и фланцем 

отбора воздуха на самолетные нужды. Между усилиями образована кольцевая 

полость, используемая для отбора воздуха в систему кондиционирования само

лета и обогрева воздухозаборника двигателя. Воздух в кольцевую полость по

ступает через отверстия 7 в корпусе компрессора. Цилиндрическая часть кор

пуса центробежного компрессора образует корпус камеры сгорания.

На цилиндрической части корпуса установлены:



■ два воспламенителя топлива в камере сгорания;

■ штуцер трубопровода подвода топлива к топливному коллектору

(справа снизу — по полету);

■ штуцер под трубопровод подвода воздуха к автомату запуска,

топливного регулятора (справа сверху);

■ дренажный штуцер (внизу);

Лопатки диффузора 4, расположенные за изгибом канала, устанавли

ваются в пазы между корпусом и передней стена и фиксируются штифтами.

Спереди корпус крепится фланцем к корпусу выходного устройства. К 

задней стенке со стороны камеры сгорания крепятся болтами топливный кол

лектор, лабиринтная втулка со свинцовым покрытием и дефлектор камеры 

сгорания.

Ротор центробежного компрессора состоит из рабочего колеса (крыль

чатки) 2 и основного вала, передающего крутящий момент к компрессору от 

турбины высокого давления.

Крыльчатка изготовлена из титанового сплава, имеет ступицу, 15 удли

ненных и 13 коротких лопаток, расположенных в радиальном направлении.

Входные кромки удлиненных лопаток загнуты по направлению вектора 

относительной скорости потока. Короткие лопатки предназначены для повы

шения равномерности потока 1 выходе из крыльчатки. Крыльчатка соединяется 

с основным валом и барабаном ротора осевого компрессора с помощью восьми 

болтов 1,проходящих через отверстия в ступице крыльчатки.

Клапан перепуска воздуха (рис. 3.7). Служит для согласования расходов 

воздуха через осевой и центробежный компрессор с целью предупреждения 

возникновении пожара. Для частоты вращения ротора 90±3% пропускная спо

собность центробежной ступени меньше, чем осевой и часть воздуха постоянно 

выпускается черед клапан перепуска и атмосферу. Объемная модель клапана 

перепуска представлена на рисунке 3.8.
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1 — корпус клапана; 2 — крышка со штоком; 3,4 — жиклеры,
5 — поршень; 6 — окна выпуска воздуха.

Рис. 3.7 Клапан перепуска воздуха

Рис. 3.8 Объемная модель клапана перепуска воздуха
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Он состоит из корпуса 1 с окнами для выпуска воздуха из поршня 5, крыш

ки со штоком 2 и жиклеров 3,4.

При работе двигателя до частоты вращения, меньшей 90±3% клапан давле

нием воздуха из-за осевых ступеней находится в открытом положении, и воздух 

перепускается в полость выпуска через окно 6 в корпус клапана.

С ростом частоты вращения ротора возрастает давление воздуха за ком

прессором и, соответственно, усилие на поршень, вызывающее его постепенное 

закрытие. При частоте вращения ротора газогенератора, большей 90±3%, уси

лие от воздуха из-за центробежной ступени, подводимого в полость между 

крышкой и клапаном черед жиклер 4 превышает нагрузку, действующую на 

поршень от давления перепускаемого воздуха. Клапан перемешается вверх, 

полностью закрывая боковые окна 6 в корпусе клапана, перепуск воздуха пре

кращается.

Закрытие (открытие) клапана обеспечивает расчетное обтекание лопаток 

всех ступеней и устойчивую работу компрессора во всем диапазоне эксплуата

ционных режимов работы двигателя.

При дросселировании двигателя летчик должен помнить, что момент от

крытия (закрытия) клапана соответствует частоте вращения 90 ±3% и в  целях 

предупреждения искусственной пульсации воздуха в компрессоре не должен 

допускать работу двигателя на указанных частотах вращения ротора.
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4 КАМЕРА СГОРАНИЯ

Камера сгорания служит для образования топливовоздушной смеси и орга

низации се полного и непрерывного сгорания. В результате увеличивается теп

лосодержание рабочего тела.

Камера сгорания двигателя М-601 кольцевого типа. Ее особенностью явля

ется малая длина в осевом направлении, что достигается принятой системой 

впрыска топлива и интенсификацией процессов приготовления и сгорания топ

ливовоздушной смеси (ТВС). В радиальном направлении камера сгорания за

нимает объем, заданный диаметром центробежной ступени компрессора.

Камера сгорания (рис. 4.1, 4.2) состоит из корпуса, общего с корпусом цен

тробежного компрессора, жаровой трубы, системы подачи топлива, защитного 

экрана (дефлектора) и воспламенителей.

Жаровая труба 4 образована внешней 5 и внутренней 8 кольцевыми стенка

ми, изготовленными из листового жаропрочного сплава. Форма жаровой трубы 

и расположение на ней отверстий для подвода воздуха обеспечивают эффек

тивное сгорание топливовоздушной смеси и стабилизацию фронта пламени в 

зоне горения на всех эксплуатационных режимах двигателя.

На внешней и внутренней торцевых стенках жаровой трубы имеются коль

цевые ряды щелевых и круглых отверстий, через которые поступает первичный 

воздух в зону горения. Отогнутые кромки прямоугольных щелей (9) закручи

вают поток воздуха, что обеспечивает образование зоны обратных токов, 

удерживавшей пламя в определенной области зоны горения.
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%
1 -  лабиринтное уплотнение, 2 -  уплотнительная втулка, 3 -  лопатка соплового аппарата, 
4 -  жаровая труба, 5 -  внешняя стенка жаровой трубы, 6 -  патрубок, 7 -  воспламенитель, 
8 -  внутренняя стенка жаровой трубы, 9 -  прямоугольные щели для закрутки воздуха, 10 
-  топливный коллектор, 11 -  форсунки, 12 -  втулка лабиринтного уплотнения, 13 -  ра
диальные отверстия, 14 -  топливораспылительное кольцо, 15 -  задняя стенка корпуса 
ЦБК, 16 -  дефлектор.

Рис. 4.1 Камера сгорания
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P u c . 4.2 Объемная модел

Рис 4.3 Смесительный
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Рис. 4.4 Соединение корпусов камеры сгорания и турбины

Рис. 4.5 Конструкция форсунки
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Вторичный воздух подводится в жаровую трубу через прямоугольные щели, 

выполненные в районе изгиба на внешней и внутренней стенках жаровой тру

бы, а также через круглые отверстия на боковой поверхности внешней стенки. 

Здесь завершается процесс горения смеси вследствие подвода большого избыт

ка воздуха.

Смесительный воздух поступает в зону смешения через ряд патрубков 6, 

расположённых равномерно на внешней стенке жаровой трубы. Он понижает 

температуру продуктов сгорания до значения, допустимого по условиям проч

ности лопаток турбины. Кроме того, смесительный воздух, поступающий через 

патрубки перпендикулярно основному потоку, дополнительно турбулизирует 

горячие продукты сгорания и оказывает стабилизирующее действие на процесс 

горения в жаровой трубе. Смесительный патрубок приведен на рисунке 4.3.

Часть смесительного воздуха вводится в зону смешения через круговые 

отверстия, расположенные за патрубками концевой части жаровой трубы. Под

бором количества патрубков, отверстий и их диаметра обеспечивают заданный 

профиль температур газа перед сопловым аппаратом турбины в радиальном 

направлении и равномерное поле температур в окружном направлении.

На продольной стенке жаровой трубы имеются два отверстия для прохода 

пускового факела пламени от воспламенителей 7 в зону горения жаровой тру

бы.

В передней части внешняя стенка жаровой трубы крепится с помощью 

штыкового соединения к корпусу топливного коллектора 10. В концевой части 

она свободно опирается на центрирующие пояски соплового аппарата турбины, 

что предотвращает коробление жаровой трубы при изменении ее температуры.

В окружном направлении внешняя стенка жаровой трубы фиксируется с 

помощью 10 выступов, расположенных на корпусе соплового аппарата турби

ны, которые входят в соответствующие фланцевые вырезы на стенке жаровой 

трубы.

28



Внутренняя стенка жаровой трубы приварена к цилиндрической уплотни

тельной втулке 2, которая является несущей деталью жаровой трубы и крепится 

фланцем к сопловому аппарату турбины газогенератора. На противоположном 

конце втулки 2 имеются отверстия для прохода воздуха из полости камеры сго

рания к лабиринтному уплотнению 1, отделяющему ее от полости турбины га

зогенератора. Внутренняя поверхность втулки над гребешками уплотнения по

крыта мягким материалом, истираемым при контакте с гребешками, и служа

щим для предотвращения износа гребешков. Концевой частью внутренняя 

стенка жаровой трубы свободно опирается на конус соплового аппарата турби

ны. Соединение корпусов камеры сгорания и турбины представлено на рисунке 

4.4.

Часть воздуха, выходящего из компрессора, поступает сверху в полые ло

патки соплового аппарата 3 и проходит через отверстия во внутренней стенке в 

жаровую трубу.

Система подачи топлива (блок-распылитель) включает в себя топливный 

коллектор 10, четыре форсунки 11, топливораспылительное кольцо 14. Топливо 

в камеру сгорания подается по трубе, проходящей между задней стенкой кор

пуса центробежной ступени 15 и дефлектором 16. Соединение с подводящей 

топливо магистралью выполнено снаружи корпуса двигателя, что облегчает 

доступ при контроле соединения. Внутри камеры трубка соединяется с топлив

ным коллектором 10, выполненным в виде кольцевой плоскости. Коллектор об

разован несколькими спаянными между собой кольцами и имеет фланец, кото

рым крепится к задней стенке корпуса крыльчатки компрессора, совместно с 

дефлектором и втулкой лабиринтного уплотнения 12. Коллектор имеет буртик 

и сегментные выступы для крепления и центрирования внешней стенки жаро

вой трубы.

Из полости коллектора топливо подается через 4 топливных форсунки 

(рис. 4.5) на внутреннюю стенку распылительного кольца, откуда под действи

ем центробежных сил, возникающих при вращении, впрыскивается в жаровую
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трубу через 8 отверстий в стенке кольца. Через радиальные отверстия 13 в 

стенке коллектора 10 поступает воздух к лабиринтному уплотнению за ком

прессором, обеспечивая необходимое противодавление с целью герметизации 

уплотнения.

Топливораспылительное кольцо 4 изготовлено из жаропрочного материа

ла и навинчивается с помощью резьбы на вал, соединяющий турбину газогене

ратора с компрессором. Распылительное кольцо при вращении вала разбрызги

вает подводимое топливо, создавая очень тонкий распыл на всех режимах рабо

ты двигателя. Перемешивание топлива с воздухом начинается уже во внутрен

ней полости кольца за счет подсасывания воздуха через отверстия в буртике 

топливного коллектора.

Дефлектор 16 выполнен из листовой антикоррозийной стали. Он предна

значен для защиты задней стенки центробежной ступени компрессора от пере

грева вследствие высокой теплоотдачи излучением от жаровой трубы.

Воспламенители предназначены для образования пускового факела пла

мени, от которого при запуске двигателя воспламеняется топливовоздушная 

смесь. На двигателе установлено два воспламенителя 7 (левый и правый), рабо

тающие одновременно.

Воспламенитель (рис. 4.6) состоит из:

■ корпуса 3, образующего камеру сгорания воспламенителя, в ко

торую подается пусковое топливо и воздух;

■ топливной форсунки 2, распыляющей подводимое топливо;

■ свечи зажигания 1, ввернутой внутрь камеры сгорания воспламени

теля и поджигающей смесь;

■ трубки выброса пламени 4, подводящей и направляю-щей пусковой 

факел пламени в область зоны горения жаровой трубы для обеспе

чения воспламенения основной ТВС.
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1 -  свеча зажигания; 2 -  топливная форсунка; 3 -  корпус воспламенителя;
5- трубка выброса пламени.

Рис. 4.6 Воспламенитель
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Принцип работы камеры сгорания. Горение топливовоздушной смеси 

представляет собой химическую реакцию окисления, идущую с выделением 

большого количества тепла. Организация процесса горения ТВС в камерах сго

рания ГТД имеет свои особенности, связанные с необходимостью обеспечения 

устойчивого горения при больших средних по всей камере значениях коэффи

циента избытка воздуха и при высоких скоростях потока воздуха на входе в ка

меру, превышающих скорость горения. С учетом этих особенностей процесс 

горения ТВС организуется не во всем объеме камеры сгорания, а лишь в опре

деленной зоне, называемой зоной горения. С этой целью весь воздух, посту

пающий в камеру сгорания, делят на три потока: первичный, подаваемый в зо

ну горения над распылительным кольцом, вторичный и смесительный.

Первичный воздух, поступающий в жаровую трубу (около 25%), обес

печивает испарение топлива, смешение паров топлива с воздухом и образова

ние ТВС с коэффициентом избытка воздуха в зоне горения, близким к единице. 

Температура продуктов сгорания в этой зоне достигает 2500 К, что обеспечива

ет быстрое и полное сгорание топлива.

Вторичный и смесительный воздух (около 75 %) в горении не участву

ют, они служат для завершения процесса горения и снижения температуры газа 

на выходе из камеры сгорания до требуемой величины (1230 К). С этой темпе

ратурой газ поступает на лопатки соплового аппарата турбины газогенератора.

Стабилизация пламени в зоне горения обеспечивается путем создания 

обратных горячих газов за счет закрутки потока первичного воздуха при про

хождении его через профилированные щелевые отверстия в стенках жаровой 

трубы. При этом в центральной части вращающегося воздушного вихря возни

кает область пониженного давления, в которую устремляются горячие продук

ты сгорания. Текущие против основного потока горячие газы повышают испа

рение и полноту сгорания топлива, непрерывно воспламеняют свежую ТВС и 

турбулизируют поток, вследствие чего увеличивается скорость горения,

уменьшаются осевые скорости воздуха вблизи границы зоны обратных токов,
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что удерживает факел в определенной области зоны горения. Таковы особенно

сти организации рабочего процесса в камере сгорания двигателя М-601.

Кольцевая камера сгорания М-601 хорошо вписывается в габариты дви

гателя, имеет небольшую массу, обеспечивает высокую равномерность темпе

ратуры газа в окружном направлении перед сопловым аппаратом турбины и 

сравнительно небольшие потери полного давления и тепла в окружающую сре

ду, обладает хорошими пусковыми свойствами.
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5 ТУРБИНА

Газовая турбина двигателя М-601 служит для вращения ротора компрессо

ра, воздушного винта, а также вспомогательных самолетных и двигательных 

агрегатов. В турбине потенциальная энергия газа преобразуется в механиче

скую работу на валу газогенератора и валу винта. Турбина двигателя М-601 -  

осевая, двухступенчатая (рис. 5.1). Объемная модель приведена на рисунке 5.2

Первая ступень — турбина газогенератора вращает ротор газогенератора и 

агрегаты коробки приводов.

Вторая ступень — свободная турбина, вращает через редуктор воздушный 

винт и агрегаты группы воздушного винта. Турбины не имеют между собой ки

нематической связи, и связаны только газодинамически (общим потоком газа, 

текущим по тракту двигателя).

Турбина газогенератора — состоит из статора и ротора.

Статор изготовлен из листового жаропрочного сплава и включает в себя: 

сопловой аппарат, двадцать три охлаждаемые сопловые лопатки 7, опорное 

кольцо 5 для установки наружной стенки жаровой трубы, внешний корпус тур

бины 4, выполненный за одно целое с корпусом выходного устройства.

Сопловой аппарат турбины газогенератора (рис. 5.3) образован наружным 6 

и внутренним 8 корпусами и установленными между ними сопловыми лопат

ками 7, которые вставлены в отверстия, имеющиеся в корпусах, и приварены к 

ним. Лопатки соплового аппарата выполнены полыми, на их вогнутой поверх

ности имеется ряд отверстий для выхода охлаждающего воздуха, который за

тем стекает с выходных кромок лопаток. Для повышения ресурса и надежности 

лопаток, их поверхность покрыта никелевым припоем. Крепление лопаток со

плового аппарата приведен на рисунке 5.4.
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I— наружный корпус соплового аппарата свободной турбины; 2 -  сопловые лопатки сво
бодной турбины; 3 —конусная стенка; 4 -  корпус турбины; 5 — опорное кольцо;
6 — наружный корпус соплового аппарата турбины газогенератора; 7 — сопловые лопатки 
турбины газогенератора; 8—диск рабочего колеса турбины газогенератора; 10 -  вал;
I I —подшипник; 12 -  диск; 13 —корпус подшипника; 14 — лабиринтная втулка;
15— термопары; 16 — маслосборник; 17— гайка; 18 -  масляная форсунка;
19 — дефлектор; 20 — кольцевая перегородка; 21 — внутренний корпус соплового аппарата 

свободной турбины; 22 — уплотнительное кольцо; 23— уплотнение.

Рис. 5.1 Газовая турбина
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Рис. 5.2 Объемная модель турбины компрессора и свободной турбины

Передним фланцем наружный корпус соплового аппарата 6 турбины газоге

нератора крепится к сопловому аппарату 2 свободной турбины. На задний фла

нец корпуса опирается наружная стенка жаровой трубы камеры сгорания.

Ротор турбины газогенератора состоит из рабочего колеса и вала 10 с под

шипником 11. Рабочее колесо состоит из диска 9 с рабочими лопатками 16 (55 

штук), которые установлены в трехзубом пазу «елочного» типа. Лопатки от 

осевого перемещения фиксируются трубчатыми заклепками. Диск 9 изготовлен 

штамповкой из жаропрочного сплава ЭИ-437 БУ-ВД. Он имеет центральное от

верстие для прохода охлаждающего воздуха и восемь отверстий под болты 

крепления к валу компрессора и опорного вала 10 турбины газогенератора. 

Болтовое соединение допускает проход воздуха на охлаждение деталей турби

ны.
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Рабочие лопатки турбины газогенератора изготовлены точным литьем из 

жаропрочного сплава ЖС-6-К. Опорный вал турбины 10 выполнен из нержа

веющей стали. Один конец вала заканчивается диском 12, который совместно с 

диском рабочего колеса 9 образует разгрузочную полость с целью уменьшения 

осевой силы, действующей на ротор газогенератора. Это позволяет уменьшить 

размеры и массу подшипника 11, а также повысить его долговечность. Соеди

нение рабочих лопаток с диском представлено на рисунке 5.6.

Опора ротора турбины газогенератора (рис. 5.7) включает роликоподшип

ник 11, установленный в корпусе 13, маслосборник 16 и двухступенчатое лаби

ринтное уплотнение. Корпус подшипника 13 с лабиринтной втулкой 14 и мас

лосборником 16 крепится болтами к фланцу внутреннего корпуса соплового 

аппарата свободной турбины 21. Внутреннее кольцо подшипника с помощью 

гайки 17 закреплено на валу 10. Масло для смазки и охлаждения подшипника 

подается масляной форсункой 18, закрепленной на маслосборнике. Отработан

ное масло из нижней части маслосборника по трубопроводу откачивается мас- 

лонасосом. Соединение корпусов турбины приведено на рисунке 5.5.

Свободная турбина состоит из статора и ротора.

Статор свободной турбины включает в себя сопловой аппарат, состоящий из 

корпусов 1, 21 и сопловых лопаток 2, и конусную стенку.

Сопловой аппарат свободной турбины сварной конструкции, состоит из на

ружного 1 и внутреннего 21 тонкостенных корпусов и девятнадцати полых ло

паток 2, изготовленных из жаропрочного сплава. Лопатки установлены в отвер

стия (просечки) и приварены к корпусам:

■ для подвода масла к форсунке 18 на смазку и охлаждение подшип

ника 11 турбины газогенератора;

■ для откачки использованного масла;

■ для подвода охлаждающего воздуха из-за осевого компрессора к

турбине.
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К наружному корпусу соплового аппарата приварено девять штуцеров для 

установки термопар 15, замеряющих температуру газа между турбинами.

К внутреннему корпусу соплового аппарата свободной турбины приварена 

кольцевая перегородка 20 с фланцами. К переднему фланцу крепится дефлек

тор 19, разделяющий внутренние полости соплового аппарата и рабочего коле

са. В дефлекторе выполнены отверстия для подвода воздуха на охлаждение 

диска свободной турбины.

К наружному корпусу соплового аппарата в передней части крепится уп

лотнительное кольцо 22, на внешней поверхности которого имеется три ребра, 

между которыми установлено уплотнение 23.

К заднему фланцу наружного корпуса соплового аппарата крепится конус

ная стенка 3, которая является силовым элементом двигателя, передает нагруз

ки на внешний несущий корпус двигателя.

Ротор свободной турбины (рис. 5.10) состоит из рабочего колеса, вала 12 и 

опоры. Объемная модель ротора приведена на рисунке 5.8.
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Рис.5.3 Сопловой аппарат турбины компрессора

Рис. 5.4 Крепление лопаток соплового аппарата
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Рис. 5.5 Соединение корпусов турбины

Рис. 5.6 Соединение рабочих лопаток с диском
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Рис. 5.7 Опора турбины

Рис. 5.8 Ротор свободной турбины
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Рис. 5.9 Крепление рабочих лопаток свободной турбины
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Рис. 5.10 Течение газа и изменение параметров потока 

по тракту турбины
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Рабочее колесо свободной турбины состоит из диска 11 и 28 пар рабочих 

лопаток 9. Диск изготовлен из жаропрочного сплава ЭИ-437 БУ-ВД и в ступич

ной части имеет массивный выступ для центрирования на валу. На ободе диска 

выполнено 28 канавок для установки и крепления рабочих лопаток. Диск со

единяется с валом с помощью 8-ми болтов.

Рабочие лопатки 9 выполнены из сплава JIBH-10. Общее число лопаток — 

56. В каждом пазу на диске устанавливаются по две лопатки, имеющих одно

сторонние трехзубовые елочные замки. Контактные поверхности замков между 

лопатками покрыты твердым сплавом. В концевой части перо лопатки заканчи

вается бандажной полкой с двумя уплотнительными гребешками. От осевого 

перемещения в пазу диска лопатки зафиксированы упором и пластинчатым 

замком. Парное крепление лопаток в пазу диска и бандажные полки уменьшают 

их вибрацию на основных рабочих режимах почти в два раза за счет рассеива

ния энергии колебаний на трение по поверхностям контакта хвостовиков и 

уменьшения амплитуды колебаний лопаток при наличии бандажа. Это повыша

ет надежность лопаток при их вибрациях.

Гребешки, выполненные на полках, совместно со статором турбины обра

зуют лабиринтное уплотнение, уменьшающее перетекание газа через радиаль

ный зазор, что повышает КПД турбины.

Вал свободной турбины 12 изготовлен из высококачественной стали, имеет 

2 цилиндрических пояска для установки подшипников и гребенки лабиринтно

го уплотнения.

Задним фланцем вал крепится к диску свободной турбины с помощью бол

товых соединений.

Опора ротора свободной турбины состоит из двух подшипников (шариково

го 1 и роликового 6), установленных в стакане 5, лабиринтной втулке 7 и дета

лей крепления.

На корпусе имеется фланец, которым стакан 5 вместе с втулкой лабиринт

ного уплотнения 7 крепится болтами к внутреннему фланцу силового конуса 2.
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Масло к подшипникам подводится из полости редуктора по трубке между 

изоляционным кожухом 13 и силовым конусом 2 и подается к масляным фор

сункам.

Отвод масла из полости шарикоподшипника производится откачивающим 

насосом, а из полости роликоподшипника масло стекает по трубке 14 в масля

ную полость редуктора.

Охлаждение турбины. Детали турбины работают в условиях высоких тем

ператур, поэтому для увеличения механической прочности и долговечности де

талей турбины, повышения надежности ее работы, необходим отвод тепла и 

поддержание температуры деталей в допустимых пределах. Это обеспечивается 

организацией охлаждения турбины.

Для охлаждения наиболее теплонапряженных деталей турбины использует

ся воздух, отбираемый из компрессора двигателя. В двигателе М-601 сопловой 

аппарат турбины газогенератора охлаждается воздухом, проходящим через по

лости сопловых лопаток к внутренней стенке жаровой трубы. Часть этого воз

духа выходит из сопловых лопаток через отверстия на вогнутой поверхности 

(корытце) лопаток, охлаждая их выходные кромки. Воздух, проходящий между 

втулкой внутренней стенки жаровой трубы и валом компрессора, охлаждает 

диск турбины газогенератора и замки рабочих лопаток. Воздух, поступающий 

из внутренней полости вала компрессора, разделяется перед диском турбины 

газогенератора на две струи. Одна проходит через центральное отверстие дис

ка, охлаждая его внутреннюю поверхность, и отводится по канавкам во фланце 

заднего вала в полость за диском турбины газогенератора. Вторая струя прохо

дит по зазорам вокруг болтов диска этой турбины, отводя тепло от них, и за 

диском соединяется с первой струей.

Здесь воздух охлаждает диск турбины и уменьшает осевую силу, дейст

вующую на ротор газогенератора, несколько разгружая его. Из этой полости 

часть воздуха уходит далее в струю газа за рабочими лопатками турбины газо

генератора, а часть через лабиринт вала этой турбины и отверстия перегородки
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направляется в полость между турбинами. Сюда же подводится воздух, отби

раемый за второй ступенью осевого компрессора на охлаждение диска свобод

ной турбины. Небольшая часть воздуха отводится через полые лопатки сопло

вого аппарата свободной турбины под корпус выходного устройства. Кроме то

го, воздух из-за второй ступени компрессора используется для герметизации 

лабиринтного уплотнения роликового подшипника свободной турбины и охла

ждения ее диска.
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6 ВЫХОДНОЕ УСТРОЙСТВО

Выходное устройство предназначено для отвода газов в атмосферу и преоб
разования оставшейся части потенциальной энергии газа в кинетическую энер
гию.

Выходное устройство двигателя М-601 является соединительным и несу
щим элементом, расположенным между газогенератором и редуктором двига
теля. Выходное устройство состоит из следующих основных узлов (рис. 5.2):

■ выходного канала;
■ корпуса 3 с защитным устройством 10;
■ силового конуса 2;
■ изоляционного кожуха 13;
■ двух выхлопных патрубков.

Выходное устройство преобразует кольцевой газовый поток в две струи. 
Выходной канал изготовлен сваркой из листового материала, имеет кольцевую 
форму и заканчивается газосборником 4. Выход из него образован двумя пря
моугольными горловинами с фланцами, к которым крепятся выхлопные пат
рубки.

Со стороны свободной турбины выходной канал опирается на ее сопло
вой аппарат и лабиринтную втулку 8.

Корпус выходного устройства 3 выполнен за одно целое с внешним кор
пусом турбины. Он имеет форму цилиндра, переходящего в усеченный конус. 
Корпус состоит из двух половин, соединенных при помощи приваренных про
дольных реек, болтов и самоконтрящихся гаек. К переднему кольцевому флан
цу корпуса крепится фланец узла свободной турбины. Задний фланец корпуса 
крепится вместе с фланцем соплового аппарата свободной турбины к фланцам 
корпуса центробежного компрессора. Справа и слева на корпусе выходного 
устройства выполнены два прямоугольных ока с фланцами для крепления вы
хлопных патрубков.

На внешней поверхности корпуса имеется:
■ шесть фланцев под узлы крепления защитного устройства;
■ фланец под трубопровод подвода воздуха на охлаждение турбин (слева);
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■ фланцы для штуцеров подвода и откачки масла из полости подшипника 
турбины газогенератора (слева);

■ штепсельный разъем проводки термопар (справа);
■ фланец для крепления кронштейна тяги управления воздушным винтом 

(спереди сверху);
■ дренажный штуцер из внутренних полостей выходной системы (снизу).

Защитное устройство 10 расположено в плоскости вращения рабочего коле
са свободной турбины и предотвращает случайное проникновение в гондолу 
двигателя и фюзеляжа самолета лопаток, а также других деталей ротора сво
бодной турбины при их разрушении. Защитное устройство двигателя М-601 
представляет собой кольцо коробчатого сечения, образованное сваркой не
скольких кольцевых фасонных тонкостенных профилей из антикоррозийной 
стали. На корпусе приварены шесть втулок под цапфы крепления защитного 
устройства.

Силовой конус 2 передает усилия с подшипников ротора свободной турбины 
на корпус двигателя. Он выполнен сваркой из листовой стали в виде усеченно
го конуса. На концах конуса приварены фланцы и выполнены конические ребра 
для увеличения жесткости. Передним фланцем силовой корпус крепится к кор
пусу редуктора, а задним к корпусу опоры свободной турбины. Корпус отделя
ет масляную полость редуктора от выходного канала.
Изоляционный кожух 13 установлен между выходным каналом и силовым ко
нусом. Он предназначен для защиты редуктора и подшипников ротора свобод
ной турбины от воздействия тепла, излучаемого выходным каналом. Изоляци
онный кожух имеет две оболочки, между которыми проложен слой базальтово
го волокна и слой стекломикроволокна для улучшения теплоизолирующего 
эффекта. Внешняя оболочка выполнена из антикоррозионной фольги, а внут
ренняя -  из стали. Спереди кожух опирается на силовой конус, задней частью -  
на фланец выходного канал.

Выхлопные патрубки служат для отвода горячих газов за пределы гондо
лы двигателя. Выполнены сваркой из листовой нержавеющей стали в виде 
плавно изогнутого колена с направляющими ребрами внутри, имеют прямо

угольное сечение. Струя газа после турбины изменяет направление на 180° и за 
счет наклона оси патрубков отклоняется вниз на 8°.
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7 РЕДУКТОР

Редуктор служит для снижения частоты вращения вала при передаче мощ

ности от свободной турбины на воздушный винт с целью обеспечения наивы

годнейшего КПД воздушного винта.

Редуктор снабжен измерителем крутящего момента (ИКМ) для оценки 

мощности, передаваемой на воздушный винт. Часть мощности передается через 

редуктор на привод агрегатов воздушного винта. Редуктор состоит из следую

щих основных деталей и узлов (рис. 7.1, 7.2):

■ корпуса редуктора;

■ корпуса перебора;

■ входного вала -  рессоры 8;

■ выходного вала (вала винта) 1;

■ шестеренных механизмов 1-й и 2-й ступеней редуктора;

■ измерителя крутящего момента.

Первая ступень редуктора (рис. 7.3) расположена в корпусе перебора. Она 

включает входной вал-рессору 8 с центральной шестерней 7 и три шестерни 6, 

расположенные под углом 120° относительно друг друга.

Вал-рессора 8 работает на кручение и является упругим элементом редук

тора, предохраняющим зубья шестерни от перегрузок при резком изменении 

крутящего момента. На заднем конце рессора 8 имеет шлицы для соединения с 

валом свободной турбины. Передний конец рессоры установлен в роликовом 

подшипнике в корпусе перебора.

Вал-рессора 8 выполнена за одно целое с центральной косозубой шестер

ней 7. Шестерни 6 установлены на валах 9 и зафиксированы штифтами.
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Рис. 7.1 Редуктор
1 -  вал воздушного винта; 2 -  привод регулятора частоты вращения воздушного винта; 3 -  шестерня отбора мощности на привод агрегатов; 
4 -  центральная шестерня внутреннего зацепления 2-й ступени редуктора; 5 -  малые прямозубые косозубые шестерни -  шестерни 2-й сту
пени; 6 -  1-й ступени; 7 -  центральная косозубая шестерня 1-й ступени; 8 -  входной вал-рессора; 9 -  вал; 10 -  датчик частоты вращения; 11 
-  промежуточные шестерни; 12 -  двухсекционный маслонасос.



Рис. 7.2 Объемная модель редуктора

Рис. 7.2 Объемная модель первой ступени редуктора
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Вторая ступень редуктора состоит из трех прямозубых малых зубчатых 

шестерен 5, установленных на одних валах с шестернями 6, и шестерни внут

реннего зацепления 4. Крутя-щий момент от этой шестерни предается через 

шлицевое соединение на вал винта 1. Вся вторая ступень расположена в корпу

се редуктора.

На наружной поверхности шестерни внутреннего зацепле-ния 4 впереди 

выполнена шестерня внешнего зацепления 3 для привода через промежуточные 

шестерни 11 регулятора частоты вращения воздушного винта 2, датчика часто

ты вра-щения винта 10 и двухсекционного маслонасоса 12.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учебное пособие состоит из описаний конструкций основных узлов двигате

ля: компрессора низкого давления, компрессора высокого давления, камеры 

сгорания, турбины высокого давления, турбины низкого давления, форсажной 

камеры, реактивного сопла, а также подвески двигателя на самолете, централь

ного привода, коробки двигательных агрегатов. Данное пособие предназначено 

для использования при подготовке отчетов по лабораторным работам, посвя

щенным соответствующим узлам двигателя. Оно может быть также использо

вано при курсовом и дипломном проектировании. Пособие ориентировано на 

подготовку специалистов 2 факультета по специальности 160700.65 «Проекти

рование авиационных и ракетных двигателей» по дисциплинам: «Основы кон

струкции двигателей», «Проектирование силовых установок и управление про

ектами», «Проектирование основных узлов двигателей» и магистров по специ

альности 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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