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Введение 
 

Настоящий альбом составлен по материалам открытой печати и представляет 
авиационные двигатели, применяемые на различных типах винтокрылых 
летательных аппаратов. В его основу легли данные по двигателям, изложенные в 
сборнике ЦИАМ «Иностранные авиационные двигатели» (издания 1978, 1983 и 1987 
г.), а также материалы, представленные в технических описаниях двигателей. 
Альбом имеет три основных раздела: турбовальные двигатели, поршневые и 

вспомогательные силовые установки. В каждом описании двигателя представлены 
основные данные, схемы, фотографии, характеристики двигателей и узлов. 
Указываются типы летательных аппаратов, на которых использовались данные 
двигатели. 
Представленный альбом позволяет студентам в ходе работы над дипломным 

проектом правильно выбрать силовую установку и вписать ее в компоновку 
вертолета. Подробное описание двигателя дает им дополнительные знания в области 
двигателестроения и понимании работы трансмиссии вертолета. 
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Ne = 700 л. с.     Се = 268 г/л. с. ч взлетный режим (2,5 мин) до tu = 32° С 
Ne = 650 л. с. (максимальный продолжительный режим) 
Ne = 418n. с.    Се = 298 г/л. с. ч 75%-ный крейсерский режим 

Пгг = 51 ООО об/мин      Пет = 33 420 об/мин      Пвв = 6016 об/мин     GB = 2,34 кг/сек 

7ГК = 8,5        Тт= 1077°К - взлетный режим (Н=0, МСА) Вдв=555 мм      Ндв = 638 мм       Ьдв= 1042мм      

Мдв=107кг      Удв =0,155 кг/л. с. 
 

Двигатель является представителем четвертого поколения двигателей Аллисон серии 250. Разработан на 
основе ГТД 250-С28, с которым имеет одинаковую схему проточной части, но отличается в основном 
усовершенствованными компрессором и камерой сгорания. 

Компрессор — одноступенчатый, центробежный, выполненный из титанового сплава. По J сравнению с 
компрессором ГТД 250-С28 обеспечивает повышенный расход воздуха и увеличенную степень повышения 
давления. 
Камера сгорания ~ с высоким коэффициентом полноты сгорания и низким уровнем дымления; отличается от 
камеры сгорания ГТД 250-С28 большей - длиной. Система зажигания. Двигатель имеет двойную систему 
зажигания в соответствии с требованиями FAR ч. 29. Ресурс. Для двигателей первого выпуска фирмой 
установлена гарантия наработки в полете 1000 ч. 

Применение. Предназначен для всепогодного многоцелевого двухдвигательного вертолета Сикорский S-76 

1-Турбовальные газотурбинные

двигатели,
 

АЛЛИСОН 250-СЗОР 
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АЛЛИСОН Т63-А-720 
 

 
 
 
 

Ne = 370 л. с. 
GB = 1.53 кг/сек 

7ГК=7.3      П = 6,016 об/мин Пгг = 50,970 
об/мин    Топливо: JP-4, JP-5, ASTM-1655 

Масла: MIL-L-7808, MIL-L-23699 Мдв = 70,2кг 
Ндв = 589мм Вдв = 482мм      Ьдв= 1036мм DBX 

= 135 мм 

Се = 298 г/л. с. ч



 

 

турбина

коробка передач 
фланец\шоры воз 
дущногь пинта 

АЛЛИСОН B17F 
 
 

Ne = 314 лТс.     GB= 1.70:кг/сек Як =7.91      П = 2,031 
об/мин Пгг = 50,970 об/мин    Топливо: JP-A, JP-5, 

ASTM-1655,    тип: А, А1,В Масла: MIL-L-7808, MIL-
L-23699 Мдв = 92 кг    Ндв = 574 мм       Вдв = 493 мм 

ЬдВ=1143мм   Dbx=162MM 

 

 

 
 

топливный фильтр

верхний узел крепления 
лкжкоробки передач 
''топливный фильтр 

 
компрессор 



 

 

АЛЛИСОН 250-С20В 

АЛЛИСОН 250-C20R 
 

Ne = 380 л. с.    Се = 298 г/л. с. ч G„ = 1.70 
кг/сек 

7ГК= 7.9      П = 6,016 об/мин 

Пгг = 50,970 об/мин    Топливо: JP-4, JP-5, 
ASTM-1655,    тип:А,А1,В Масла: MTL-L-

7808, MIL-L-23699 
Мдв = 77 кг     Ндв = 589 мм     В 

да 
528 мм 

Ьдв = 986 мм DBX= 162 мм

компрессор 



 

 

АЛЛИСОН T701-AD-700 (501-М62) 

 
 

Ne= 8080- 8200 л. с.      Се= 252 г/л. с. ч GB = 19-20,1 кг/сек Лк= 11,5-12,8 
,ТГ= 1480°К Вдв = 767 мм Ндв = 935 мм Ьдв= 1880мм 

-   Мдв = 535 кг       Мдв = 430 кг (без редуктора)      удв = 0,65 кг/л. с 

Разработан по заказу армии США на основе одновального ТВД АЛЛИСОН Т56/501. Компрессор—13-
ступенчатый с поворотными лопатками первых шести направляющих аппаратов. 
Камера сгорания — кольцевая. 
Турбина—4-ступенчатая, двухроторная. 2-ступенчатая турбина компрессора и 2-ступенчатая силовая 
турбина. 
Применение. Предназначен для трехдвигательного тяжелого вертолета Боинг Вертол ХСН-62А максимальной 
грузоподъемностью 31,7 т. 
 

ДЕТРОЙТ ДИЗЕЛЬ АЛЛИСОН T406-AD-400 

турбина

КОМПРЕССО



 

 

  

Ne макс = 6150 л.с Н=0, до tH =42 °С 
Ne =6150 л. с промежуточный режим 

Ne = 5888 л. с. Се =180 г/л. с. ч Тг* = 1358 К максимальный продолжительный режим 
Тг* = 1482 К максимальный режим 

7ГК =14 Бдв = 620 мм Ьдв = 1957 мм Мдв = 

440 кг   удв = 0.071 кг/л.с. 
Компрессор—14-ступенчатый, осевой. Политропический к. п. д. > 90%. Камера сгорания — кольцевая, с 

конвективно-пленочным охлаждением. Турбина компрессора — 2-ступенчатая, с монокристаллическими 
лопатками. Свободная    турбина — 2-ступенчатая, масштабированная с турбины н. д. ГТД 701, 
первоначально разрабатывавшегося по программе создания вертолета HLH . Система управления — 2-
канальная электронная типа FADEC с резервным аналоговым регулятором. При отказе всех трех регуляторов 
расход топлива останется таким, каким он был перед отказом последнего регулятора. Система зажигают — 
емкостного типа. 
Масляная система. Смазка с выдавливаемой масляной пленкой для опор вала свободной турбины, что 
позволило исключить один подшипник и иметь четыре основных . подшипника в двигателе. 
Эксплуатационная технологичность. Имеется система контроля состояния двигателя. Стоимость. Цена 
двигателя 900 000 дол. Применение. СВВП Белл — Боинг Y-22 «Оспри». 



 

 

ДЕТРОЙТ ДИЗЕЛЬ АЛЛИСОН и ГЭРРИТТ 
(LHTEC) T800-LHT-800 

  

Ne= 1320 л. с. 10-мин. максимальный   режим 
Ne = 1200 л. с.    Се = 208 г/л. с. ч промежуточный режим 
Ne= 1200 л. с. 30-мин. промежуточный 
Ne = 570—610 л. с. продолжительный режим, Н = 6000 м 
Се = 240—250 г/л. с. ч при Ne=0,6Ne 

Пвв = 23000 об/мин   Мдв =136 кг удв = 0,113 кг/л. с. Ндв = 643 мм Ьдв = 855 мм 
 
Разрабатывался одновременно с двигателем T800-APW-800 группы фирм Авко Лайкоминг и Пратт-Уитни 

по конкурсной программе LHX, предусматривающей создание семейства легких военных многоцелевых 
вертолетов. 

Двигатель разработан на основе ТРДД Гэрритт F109 и турбовального ГТД Аллисон 280-DI, созданного по 
программе ATDE армии США. По сравнению с двигателями прошлого поколения ГТД T800-LHT-800 имеет 
на 50% меньше деталей и соответствовует заданным высоким уровням надежности, ремонтопригодности и 
управления. 
Воздухоочиститель — без закручивающих лоцаток, что позволяет снизить массу двигателя, уменьшить 
потери давления и искажение потока. Компрессор — 2-ступенчатый, центробежный. Камера сгорания — 
кольцевая, противоточная. 
Турбина компрессора — 2-ступенчатая с охлаждаемыми сопловыми и рабочими лопатками. 
Свободная турбина — 2-ступенчатая с выводом вала для отбора мощности в передней части двигателя. 
Система управления — электронная с использованием принципа адаптивного регулирования. Разработана 
совместно фирмами Аллисон и Гэрритт. По сравнению с классическими системами регулирования ГТД 
предусмотрено резервирование для повышения надежности и отказоустойчивости при выполнении боевых 
заданий. Предусмотрены также блоки автоконтроля, диагностики и логики обнаружения отказов для 
проведения обслуживания по состоянию. 
Эксплуатационные данные. Двигатель эксплуатируется при наружных температурах в пределах от - 54 до 54 
°С; при Мп = 0 - 0,7; барометрической высоте до 9000 м. Задано время перехода с режима малого газа на 
промежуточный режим за 2 с. 
Ресурс. Ко времени квалификационных испытаний средняя наработка на отказ для двигателя и съемных 
вспомогательных агрегатов, которые могут заменяться в условиях эксплуатации, составляет 500 ч. 
Межремонтный ресурс для газогенераторной части двигателя — 2000 ч. 
Обслуживание двигателя. Незапланированное техническое обслуживание 0,0067 чел.-ч на час полета. 
Предполагают, что эксплуатационные расходы и стоимость технического обслуживания ГТД Т800 для 
вертолета LHX будут на 40% меньше, чем у аналогичных турбовальных ГТД, предназначенных для легких 
вертолетов. 

Применение. Предназначен для семейства легких военных вертолетов LHX армии США. Предусматривается 
также возможность использования на других военных и гражданских вертолетах и самолетах. 

ГЭРРИТТ-ЭРИСЕРЧ TSE331-3U-3303 



 

 

  

Ne = 860 л. с. NB = 800 л. с. Се =268 г/л. с. ч. взлетный режим при п = 41 730 об/мин 
Ne = 750 л. с.             NB = 700 л. с. максимальный продолжительный режим при п = 41 730 

об/мин 
GB =3,5 кг/сек   7ГК= 10.32    Тг= 1277° К ВДв = 533 - 549 мм   Ндв = 686мм    Ьдв = 1110 - 1120 мм       
Мдв=161кг 
удв = 0.187 кг/л. с. 

Входное устройство—ковшового типа, расположенное в передней части двигателя над редуктором. 
Предусмотрен обогрев воздухом, отбираемым от компрессора. Компрессор—2-ступенчатый, центробежный. 
Корпус 1-й ступени компрессора выполнен из магниевого сплава, а его корпус диффузора алюминиевый. 
Корпус 2-й ступени / компрессора и корпус его диффузора изготовлены из нержавеющей стали. Обе 
крыльчатки односторонние, выполнены из титанового сплава и установлены на одном валу. 
Камера'сгорания—кольцевая, противоточная, выполненная из жаропрочного сплава. 15 - одноканальных 
топливных форсунок Делавэн DLN, из которых пять служат для запуска. Два топливопровода. 
Турбина—3-ступенчатая, осевая. Корпус разъемный, из двух частей. Лопатки СА— сплошные, отлиты из 
сплава 1псо713С. Все рабочие колеса турбины имеют лопатки, отлитые заодно с дисками. Диски первых двух 
ступеней изготовлены из сплава 1псо 100, а диск 3-й ступени—из сплава 1псо713С. 
Сото - нерегулируемое. Конус и выпускная труба изготовлены из нержавеющей стали. 
Редуктор—с осью, смещенной вниз; i = 0,059. Выводной вал имеет постоянную частоту вращения. 
Силовая схема. Ротор двигателя опирается на два коренных подшипника: спереди—на опорно-упорный 
шариковый и сзади—на роликовый. 
Система регулирования — гидромеханическая. Регулятор частоты вращения турбины с настройкой вручную. 
Топливная система. Топливный насос Виккерс PF4-057-6 с центробежным под- 
качивающим насосом. Давление подачи топлива 40 кгс1см . Регулятор расхода топлива 
Вудворд 2228. Топливо JP-1 или JP-4, JP-5. Система зажигания—Бендикс TCN или 
G.L.A.42684 с мощным емкостным разрядом. Один воспламенитель. 
Система смазки - циркуляционная. Нагнетающий и откачивающий насосы шестеренные, 
с Шестерней внутреннего зацепления. Масло MIL-L-23699A или M1L-L-7808D. 
Номинальное давление подачи масла 7,03 кгс/см2 Расход масла 70 г/ч. 
Система запуска. Электрический стартер-генератор, рассчитанный на 7300 шт, ресурс 
1000—1500 ч. 
Применение. Гражданский вертолет Сикорский S.55T 
 

ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИК T700-GE-700 
турбовалъный ГТД со свободной турбиной 



 

 

  

NB= 1540 л. с.   Се = 212г/л.с.ч. Пп- = 

44720 об/мин 

режим максимальной мощности при Н - 0, МСА 

1^=1163 л. с.    Се = 219 г/л. с/ч режим максимальной мощности при Н = 1200 м, tH=  
15° С 

Нв= 1250л.с. Се = 216 г/л. с.ч максимальный продолжительный режим при Н = 0, 
МСА 

NB = 870 л. с. Се = 232 г/л. с. ч максимальный продолжительный .режим при Н = 1200 
м, ш =  15° С 

GB = 4,5 кг/сек   7ГК = 15-20   ТГ= 1366°К   Вдв = 635 мм Ндв = 584 мм Ьдв=1180мм    

Мдв=181.5кг   удв = 0.118 кг/л.с. 
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Входное устройство. Кольцевой входной канал, с установленным в нем 
воздухоочистителем инерционного типа. 
Компрессор — центробежный; состоит из 5 осевых и 1 центробежной ступеней, установленных на одном 
валу. ВНА и НА первых двух осевых ступеней с поворотными лопатками. Лопатки; и диски каждой ступени 
осевого компрессора выполнены за одно целое из стали АМ355. Корпус осевого компрессора выполнен из 
титанового сплава. Крыльчатка центробежного компрессора и ее корпус изготовлены из сплава 1псо718. 
Камера сгорания—кольцевая, прямоточная,, малодымная. С горелками' испарительного типа, которые 
применяются для снижения дымления и чувствительности системы к загрязнению топлива, а также для 
получения более ровного температурного поля перед турбиной. Жаровая труба изготовлена из никелевого 
сплава гастеллой X. Расчетный минимальный срок службы камеры сгорания составляет 5000 ч (при работе в 
пределах расчетных значений температуры и нагрузок). 
Турбина. 2-ступенчатая турбина компрессора с воздушным охлаждением сопловых и т рабочих лопаток. 
Выполнена из коррозиеустойчивых материалов. 2-ступенчатая неохлаждаемая свободная силовая турбина, 
рассчитанная на получение высокого к. п.д. на пониженных режимах. Рабочие колеса силовой турбины с 
бандажированными лопатками. Сопловые аппараты турбины отлиты по выплавляемым моделям: 1-й ступени 
из кобальтового сплава Х40; 2-й ступени—из сплава рене 80. Диски 1-й и 2-й ступеней турбины изготовлены 
из сплава рене 95. Сопло—нерегулируемое. Хвостовой обтекатель с четырьмя стойками. Вал отбора 
мощности— расположен в передней части двигателя; отбор мощности может производиться также и сзади. 
Предусмотрен измеритель крутящего момента. Система регулированная—гидромеханическая. В случае 
двухдвигательной силовой установки в систему входят обычный регулятор расхода топлива, синхронизатор 
крутящего момента (с точностью до 5%); синхронизатор частоты вращения (с точностью до 2%) и 
ограничитель температуры газа. Элементы системы регулирования и вспомогательные - агрегаты размещены 
сверху двигателя для повышения живучести и упрощения его обслуживания. 
Топливная система Топливный насос н. д. Регулятор расхода топлива Бендикс. Топливо M1L-T-5624 (JP-4 и 
JP-5). 
Система зажигания - фирмы Бендикс с мощным разрядом. Два воспламенителя. Система смазки — 
циркуляционная. Предусмотрена аварийная система смазки. Масляный бак выполнен заодно с двигателем. 
Системна запуска—с пневматическим стартером. 
Обслуживаемость. Двигатель состоит из четырех блоков: узла вспомогательных агрегатов; холодной части 
двигателя (компрессор, корпус диффузора, воздухоочиститель); горячей части двигателя (камера сгорания и 
турбина компрессора) и узла силовой турбины. Блочная конструкция ГТД Т700 позволяет заменять блоки при 
испытании, не снимая двигателя со стенда, значительно сокращая время и расходы на его обслуживание. 
Осмотр и замена горячей части двигателя могут быть произведены двумя рабочими за 2 ч с помощью 10 
стандартных инструментов. 
Ресурс. Двигатель рассчитан на минимальную циклическую долговечность 15000 циклов. Применение. 
Предназначен для вертолетов UTTAS, создаваемых по конкурсу армии США фирмами Боинг и Сикорский, и 
вертолетов ААН, создаваемых также по конкурсу фирмами Белл и Хьюз, Сикорский UH-60A «Блэк Хок» и 
Хьюз YAH-64 армии США 



 

 

  

Ие = 2000л. с Се = 202—205 г/л. с. ч    * взлетный (5 мин) режим; 2,5-мин. и 30-мин. 
чрезвычайный; tn = 15 °С 

Ые= 1720л. с Се = 205 - 208г/л. с. ч максимальный продолжительный режим; tn =15 С 
Ые= 1288л. с Се = 218г/л. с. ч Ne=0,75Ne на макс, продолжит, режиме; t„ = 15 °С 

Ne = 1800 л. с Се = 207 -21 Ог/л. с. ч 2,5-мин.  и 30-мин. чрезвычайные режимы;          tn

= 35 °С 
Ке= 1740л. с Се = 207 г/л. с. ч взлетный (5 мин) режим; t„ =35°С 

Ке= 1380 л. с Се = 219—222 г/л. с. ч максимальный продолжительный режим; t„ =35°С 
Ые= 1035 л.с Се = 240,5 г/л. с. ч Ne=0,75Ne на макс, продолжит, режиме; tn = 35 °С 

7ГК = 18    Тг= 1588 К     Бдв = 635 мм     Ьдв= 1168 мм Мдв = 209 кг          

удв = 0.105 кг/л.с. 
 
Эксплуатационная технологичность. Обеспечена взаимозаменяемость ГТД СТ7-6 с предшествующими 
двигателями семейства Т700/СТ7. Эксплуатационная надежность, ремонтопригодность и топливная 
экономичность двигателей семейства Т700 сохранены и в ГТД СТ7-6. 
Применение. Двигатель СТ7-6 с улучшенными характеристиками, разрабатываемый фирмой Дженерал Электрик 
совместно с итальянскими фирмами Альфа Ромео и Фиат Авиацьоне, предлагается для гражданского вертолета 
ЕН101. Двигатель также пригоден для вертолета NH-90. 
Модификации и варианты. ГТД Т700-70Х с Ne = 2100— 2400 л. с. 

ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИК СТ7-6 
модификация турбовалъных двигателей семейства Т700/СТ7 
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Данные PLT 27А/В PLT 27А-2 (T405-LD-400) PLT 27C/D 
 Взлетный режим   Н = 0  
NB л.с. 2026 2050 2500 
Се Г/Л.С.Ч 195  195 

Максимальный продолжительный режим 
NB л.с.  1831  
ОДВ мм 437  437 
Ьдв мм 970  970 
Мдв мм 145-163 165 165-186 
УП» мм 0.00717-0.0806 0.080 0.0660-0.0744 

Разработан на основе танкового двигателя армии СИТА AGT-1500, из которого заимствованы компрессор 
и турбина. Отличается надежностью и перспективной технологией. 
Компрессор—10-ступенчатый, двухкаскадный; Компрессор н. д.—осевой, 5-сту-, пенчатый; компрессор в. 
д.—комбинированный: 4 ступени осевые и одна центробежная. Камера сгорания — кольцевая, 
противоточная. Турбины компрессора в.д. и н.д — одноступенчатые. Свободная турбина — 2-ступенчатая. 
Система отбора мощности. Привод безредукторный, вал отбора мощности расположен спереди двигателя. 
Агрегаты расположены вверху двигателя в целях более удобного обслуживания. Модификации.Имеется две 
основные модификации: PLT 27А/В мощностью в классе 2000 л. с. и PLT 27C/D мощностью 2500 л. с. 
Дополнительные сведения приведены в таблице. 

АВКО ЛАЙКОМИНГ PLT 27 
трехвалъный ГТД блочной конструкции 



 

 

  

Мв = 4600л. с.     Rc= 150 кгс максимальный режим при Н = 0, Мп = 0, Пс.т= 16000 

об/мин 
NB = 3600n.c.     Рчс=121кгс Се = 235 
г/ л. с. ч 

номинальный режим при Н = 0, Мп = 0, Пст = 16000 

об/мин 
GB = 12,3 кг/сек при 11 т.к = 19800 об/мин 

7ГК = 8.5    DflB = 615.w.w   Ьдв=1118мм   Мдв =308 кг   удв = 0.067 кг/л. с. 
Входное устройство. Корпус неразъемный; изготовлен из магниевого сплава. 
Четыре радиальные стойки несут передний подшипник ротора. 
Компрессор—осецентробежный: семь осевых ступеней и одна центробежная. 
Регулируемый ВНА со стальными лопатками и семь рядов нерегулируемых стальных \ направляющих лопаток. 

Разъемный корпус компрессора соединяется болтами с корпусом s диффузора, к которому крепится камера 
сгорания. Диски и рабочие лопатки осевых ,; ступеней стальные; 

центробежное колесо выполнено из титанового сплава. 
Камера сгорания — кольцевая, противоточная. 28 двухканальных топливных форсунок. Турбина компрессора 
— 2-ступенчатая. Корпус стальной, разъемный. Лопатки соплового аппарата имеют воздушное охлаждение. 
Рабочие лопатки обеих ступеней также охлаждаются воздухом. Силовая турбина '■— 2-ступенчатая, 
свободная. Корпус стальной. Сопло — нерегулируемое. Внутренний корпус опирается на шесть радиальных 
стоек. 

Система отбора мощности—с непосредственным приводом вала отбора мощности» расположенного в передней 
части двигателя. J Система регулирования — гидромеханическая. Регулятор частоты вращения для силовой 
турбины. Измеритель крутящего момента. 
Топливная система. Топливный насос Песко 025028-100. Давление топлива 56 кгс/см2, основной и аварийный 
регуляторы расхода топлива Гамильтон Стэндард JFC-31. Топливо - MIL-T-5624 (JP-4 и JP-5). Система смазки — 
циркуляционная; давление 4,9 кгс1см . Маслобак выполнен заодно с двигателем. Масло M1L-L-7808 или 23699. 
Расход масла 680 г/ч. Система запуска. Воздушный турбостартер Эрисерч ATS-50. Применение. Предназначен для 
СВ/КВП и вертолетов. 

Вариант. LTC4R-3. NB=4526 Л. с. Турбовинтовой вариант двигателя LTC4B-12. 

ЛАЙКОМИНГ LTC4B-12
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Общий вид двигателя. 

./—фланец силовой турбины, примыкающий к корпусу диффузора центробежного компрессора; 2—
топливопровод; 3—стартер-генератор; 4—привод для отбора мощности 30 л. с ;  5—отсасывающий вентилятор; 
6—регулятор силовой турбины; 7—масляный насос; 8—масляный фильтр; 9—регулятор подачи топлива; 10—
топливный насос; 77— улитка входного устройства и противопожарная перегородка; 12—воздухоочиститель; 

13—клапан противообледенительной системы; 14—фланец выпускной системы; 75— 
задний привод; 16—редуктор 

 

NB = 592 л. с.    Се = 257 г/л. с. ч Пвв = 6000 об/мин  

Птк. =49 600 об/мин 

взлетный режим при Н = 0 м, МСА, без 
воздухоочистителя 

NB = 505 л. с.   Се = 264 г/л. с. ч максимальный продолжительный режим при Н=0, 
МСА 

NB =253 л. с. Се =332 г/л. с. ч на. режиме 50%-ной мощности максимального 
продолжительного режима при Н=0, МСА 

NB = 428 л. с.  Се =272 г/л. с. ч Пвв = 6000 

об/мин 

взлетный режим при Н = 1220 м, tH = 35° С 

NB = 349 л. с. Се =286,2 
г/л. с. ч 

Пвв = 6000 об/мин 

максимальный продолжительный режим при Н=1220 м,

NB = 149 л. с. Се = 409 г/л. с. ч Пвв = 6000 

об/мин 

на режиме 50%-ной мощности максимального 
продолжительного режима при 

Н=1220л*, tH = 35°C 
 

GB = 2,17 кг/сек   7ГК = 8,4    Tr= 1297°K   Вдв = 406 мм     Ндв = 658 мм (с воздухоочист.) 

Ьдв = 787мм   Мдв=109кг   удв = 0,184 кг/л.с. Предусмотрена возможность снижения 
массы двигателя до 96 кг при использовании более дорогих материалов и соответствующего повышения цены 
(30000 долл.). 

 
 
 
Оптимизирован на работу при мощности, равной 75% мощности на максимальном продолжительном 

режиме. 
Входное устройство — располагается за редуктором. Корпус входного устройства литой из алюминиевого 
сплава, имеет фланец, к которому крепится входная улитка из стеклопластика, выполняющая также функцию 
противопожарной перегородки. Сверху к улитке крепится воздухоочиститель из нержавеющей стали. 
Воздухоочиститель — разделен на несколько одинаковых каналов вертикальными перегородками, имеющими 
противообледенительную защиту. Капли воды, частицы снега, льда, песка и пыли, содержащиеся в 
поступающем воздухе, сперва разгоняются в сужающихся каналах воздухоочистителя, а затем воздушный 
поток поворачивается таким образом, чтобы силы инерции отбросили посторонние частицы в зоны их 
улавливания, находящиеся в каждом канале. Отсюда частицы выводятся наружу по трубопроводу, 
присоединенному к отсасывающему вентилятору мощностью 2л. с, который приводится от вала силовой 
турбины. 
Противообледенительная система — работает на отбираемом от компрессора воздухе и включается только по 
команде летчика. Отбор воздуха в систему достигает 1,5% общего расхода. 

ЛАИКОМИНГ LTS 101
турбовалъный ГТД блочной конструкции со свободной турбиной 



 

 

Компрессор—осецентробежный, с одной осевой и одной центробежной ступенями. Камера сгорания - 
кольцевая, противоточная, с восемью двухсопловыми топливными форсунками. 
Турбина. Турбина компрессора—осевая, одноступенчатая. Сопловой аппарат выполнен из никелевого сплава 
Лайкоминг С 101 и имеет воздушное охлаждение. Свободная силовая турбина—осевая, одноступенчатая. Ее 
рабочие лопатки отлиты заодно с диском, который приваривается к валу, образуя цельный ротор. Рабочие 
лопатки обеих турбин неохлаждаемые и так же, как и диски, выполняются из никелевого сплава Лайкоминг 
С101. 
Система отбора мощности. Мощность может отбираться от выводного вала как спереди, так и сзади 
двигателя. 
Редуктор и коробка передач. Степень редукции i = 0,161. Редуктор и шестерни передач к агрегатам 
размещаются в едином корпусе, расположенном в передней части двигателя. Корпус литой, из алюминиевого 
сплава. В редукторе имеется обгонная муфта. В коробке передач находятся приводы для стартера-генератора, 
масляного насоса, основного топливного насоса, регулятора расхода топлива, предельного регулятора частоты 
вращения силовой турбины; привод отбора мощности на 30 А с. и привод для запасного : агрегата или 
вентилятора. Система смазки. Емкость 2,85 л. Теплоотдача в масло равна 765 кдж/мин. В случае аварии 
двигатель может работать без смазки до 30 мин, 
Особенности эксплуатации. Двигатель может работать с наклоном передней части вниз . до 15° и вверх до 

65°. 
Применение. Первоначально разрабатывался для нового вертолета «Эриал Скаут» армии США, проект которого 
аннулирован. В настоящее время предназначается для гражданских вертолетов. 

 
 
 

Схема размещения узлов и агрегатов ГТД Лайкоминг LTS 101. а—вид спереди: 1—отбор мощности спереди; 
2—масляный фильтр; 8—регулятор расхода топлива; 4—измеритель крутящего момента; 5—фланец стартера-
генератора; 6—воздухоочиститель; 7—фланец генератора переменного тока; 8—вентилятор 
воздухоочистителя; 9—регулятор частоты вращения, б—вид сбоку: 1—устройство для крепления двигателя; 
2—вход воздуха; 3— противообледенительная система; 4—подвески; 5—отбор мощноности сзади 
 

АВКО ЛАЙКОМИНГ и ПРАТТ-УИТНИ T800-
APW-800 

- H i
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Ne= 1320 л. с. 10-мин. максимальный режим 
Ne = 1200 л. с. промежуточный режим 
Ne= 1200 л. с. 30-мин. промежуточный режим 

Ne = 570 - 610л. с. продолжительный режим, Н = 6000 м 
Се = 210г/л.с. ч/ 

Се = 240—250 г/л. с. ч При Ne = 0,6 Ne промеж 
Пмах = 50 ООО об/мин                Пст = 23 ООО об/мин                       GB — 4 кг/с 7iK = 15                            
ВДВ = 572 мм                          Ндв = 560 мм 
Dbx = 470MM        Ьдв = 986ММ        Мдв= 136КГ        удв = 0,113 кг/л. с. 

 
Разработан одновременно с двигателем T800-LHT-800 группы фирм LKTEC (фирмы Гэрритт и 

Аллисон) по конкурсной программе LHX, предусматривающей создание будущего семейства легких 
военных многоцелевых вертолетов. 

Разработан на основе двигателя фирмы Авко Лайкоминг PLT34 с использованием опыта фирмы Пратт-
Уитни в области высокотемпературных материалов. ГТД Т800 имеет на 50% меньше деталей по 
сравнению с современными двигателями такой же мощности и соответствует заданным высоким уровням 
надежности, ремонтопригодности и управления. 
Воздухоочиститель — съемный или встроенный. 
Компрессор — комбинированный; имеет 2 регулируемые осевые и одну центробежную ступени. 
Камера сгорания — кольцевая, противоточная сегментной конструкции с керамическим покрытием (см. 
рис. на стр. 134). 
Турбина компрессора — 2-ступенчатая с монокристаллическими охлаждаемыми лопатками. 
Свободная турбина — 2-ступенчатая, неохлаждаемая с выводом вала для отбора 

мощности в передней части двигателя. \\ Система управления — двухканальная цифровая электронная типа 
FADEC фирм Лукас и N Гамильтон Стэндард с использованием оптических волокон. Исполнительные органы 
— ,' гидромеханические. В программном обеспечении регуляторов используется язык 

высокого уровня LUCOL. 
Эксплуатационные данные. Двигатель должен эксплуатироваться при наружных 
температурах в пределах от - 54 до 54 °С и углах тангажа от 105 до - 45°. 
Задано время перехода с режима малого газа на промежуточный режим за 2 с. 
Ресурс. Средняя наработка на отказ для двигателя и съемных вспомогательных агрегатов, 
которые могут заменяться в условиях эксплуатации, составляет 500 ч. Межремонтный 
ресурс для газогенераторной части двигателя - 2000 ч. 
Техническое обслуживание T800-APW-800 проводится по состоянию. 
Обслуживание двигателя. Незапланированное техническое обслуживание не должно 

-   превышать 0,0067 чел.-ч на час полета. Эксплуатационные расходы и стоимость технического обслуживания 
ГТД Т800 для вертолета LHX на 40% меньше, чем у существующих в настоящее время турбовальных ГТД, 
предназначенных для легких вертолетов. Применение. Предназначен для семейства легких военных 
вертолетов 

.  - LHX армии США. 

 

 
 

Ne = 5800n. с.      Се= 170 г/л. с. ч        7ГК = 20 - 25        Тг* = 1500— 1600 К 01тд/твд= 635 мм   Ьгтд/твд= 
1512/1625 мм   У1пл1пя~ 430 (с встроенным 

____________________________________ воздухоочистителем) _______________________________________  
Разрабатывается одновременно с двигателем GE27 фирмы Дженерал Электрик по конкурсной программе 
MTDE. 
Компрессор — комбинированный, двухкаскадный, 5 - ступенчатый осевой к. н. д. и одноступенчатый 
центробежный к. в. д. Рабочие лопатки с малым удлинением. Камера сгорания — кольцевая. 
Турбина компрессора — 2-ступенчатая, с охлаждаемыми воздухом монокристаллическими лопатками. 
Свободная турбина — 3-ступенчатая. 

ПРАТТ-УИТНИ PW3005
гтд/твд США 
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Стоимость.  Армия США выдала 22 млн дол. на разработку двигателя PW3005. Применение. Предназначен 
для применения на транспортных самолетах, самолетах ПЛО и винтокрылых ЛА. 
 

PW200 
авиационный турбовольный двигатель 



 

 

 

• PW206B 
Ne„3J]=431 л.с. 
Се пзл = 0.246 кг/л.с.ч 
П = 5898 об./мин. Ьдв = 
1042 мм Применение - Bell 
42 

• PW206E Ыевзл- = 550 л.с. П = 6000 
об./мин. Применение - MD Explorer 
902 

• PW206C • PW207D 
Ne взл = 450 л.с. N взл = 550 л.с. 
П = 6000 об./мин. П = 6000 об. /мин. 
Применение - Agusta А 109 Вдв = 500 мм 
Power, вертолет Ндв = 627 мм 
"Ансат" разработки Межремонтный ресурс 3000 часов 
ОАО "Казанский вертолетный Применение - Eurocopter ЕС 1 
Завод  
• PW207K; характеристики этого двигателя аналогичны PW206C за исключением чрезвычайного режима, 
который в отличие от PW206C составляет не 3% от взлетной мощности, а 10%, высотные и температурные 
характеристики работы двигателя улучшены. Применение - серийные вертолеты "Ансат". Газотурбинный 
двигатель PW200 конструктивно состоит из воздухозаборника с сетчатым экраном, расположенного к 
средней части двигателя, одноступенчатого центробежного компрессора (7СК = 8,0), 
противоположнонаправленной камеры сгорания с 12 форсунками и двумя воспламенителями, одноступенчатой 
турбины компрессора и свободной турбины. Редуктор двигателя расположен в передней части. 

Модификации: 
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Газогенераторная часть двигателя Н 1400-2 такая же, как у ГТД «Гном» Н 1400, от которого он отличается в основном 
следующим: 
Силовая турбина—2-ступенчатая вместо одноступенчатой. Ротор силовой турбины имеет диск 2-й ступени, 
выполненный заодно с валом подобно ГТД Н 1400, и дополнительную 1-ю ступень, диск которой прикреплен на 
болтах к диску 2-й ступени. При испытании на снятие характеристик двигателя температура газа перед турбиной 
газогенератора сохранялась такой же, как в ГТДН 1400. 
 
 

РОЛЛС-РОЙС RB.360 (RS.360 или BS.360) 
трехвалъный ГТД со свободной турбиной 

NB - 900 л. с. Се = 222 г/л. с. ч 
т =12,15 

максимальный чрезвычайный режим (2,5 мин.) 

G8.„aKc=3,28 кг/сек             Тг =1240°К 
NB = 830 л. с. Се =227 г/л. с. ч промежуточный чрезвычайный режим 

(одночасовой) 
NB = 750 л. с. Се =230 г/л. с. ч максимальный продолжительный режим 
NB = 415 л. с. Се =280 г/л. с. ч типичный крейсерский режим 
Расчетная частота вращения выводного вала 6000 об/мин (на всех режимах). Время приемистости при 
переходе от малого газа к полной мощности 2,5 сек. 

Вдв = 550мм       Ндв = 580мм       Ьдв=1090мм     Мдв=136кг Мсу =175 кг (полная масса при установке 

на вертолете)   удв = 0,15 кг/л. с. 
Входное устройство — с кольцевым входом. Компрессор—двухкаскадный.Компрессор низкого давления — 4-

ступенчатый, осевой, с трансзвуковыми ступенями. Рабочие лопатки изготовлены из сплава инконель 718. Диски, 

Режим NB л. с. Се, Пс-т. Пгг. NB, Л. Се. Пс-т. 
  г\л. с. ч об/мин. об\ми. с. г/л. с. об/мин. 

 При Н=0, Мп = 0, МСА  При Н=0, Мп = 0, 
     МСА+20°С  
Чрезвычайный 1700 245 19500 26800 1422 257 19 500 
Максимальный 1600 246 19500 26300 1310 263 19500 
Максимальный 1400 255 19500 25900 1105 281 19500 
продолжительный. 75% 1060 282 19500  823 315 19500 

Вдв = 599 мм       Ндв = 614 мм     Ьдв = 1598 мм     Мдв = 186 кг     удв = 0,11 кг/л. с. 

Блоки двигателя RB.360. 
/—редуктор; 2—компрессор н.'д. и входное устройство; 3—коробка приводов агрегатов; 4—каскад в. д. с ка мерой 

сгорания; 5—силовая турбина; 5—турбина н. д.;   7—измеритель крутящего момента 



 

 

сделанные из титанового сплава, соединяются электроннолучевой сваркой (соосность выдерживается с точностью до 
0,025 мм). Направляющие лопатки из нержавеющей стали устанавливаются непосредственно в корпусе. Компрессор 
высокого давления — одноступенчатый, центробежный, с односторонней крыльчаткой, откованной из титанового 
сплава. Корпус компрессора изготовлен из нержавеющей стали обработкой давлением. Диффузор — радиально-
осевого типа с корпусом из стали джетхит. 
Ротор к. н. д. опирается спереди на роликовый и сзади на шариковый подшипники. Над рабочими 
лопатками к.н.д. и против крыльчатки нанесено истирающееся уплотняющее покрытие. 
Промежуточный корпус—отлит из алюминиевого сплава и расположен между к. н. д. и к. в. д. Корпус несет коробку 
приводов агрегатов и содержит опоры для шарикоподшипника к.н.д., шарико- и роликоподшипников к.в.д. 
Камера сгорания—кольцевая, противоточная, с поперечным разъемом. 17 горелок испарительного 
типа. 
Турбина — трехроторная. Турбина в. д. — одноступенчатая, осевая. Сопловые лопатки имеют .внутреннее воздушное 
охлаждение с лобовым натеканием изнутри на переднюю кромку. Рабочие лопатки — литые без бандажных полок. 
Одноступенчатая, осевая турбина н. д. и двухступенчатая осевая силовая турбина имеют йеохлаждаемые рабочие и 
сопловые лопатки. Рабочие лопатки обеих турбин бандажированные, отлитые из сплава SEL. Диски всех турбин 
кованые. Оба диска силовой турбины соединены электроннолучевой сваркой. Вал от силовой турбины проходит 
внутри полого вала каскада н.д. и соединяется с редуктором, расположенным в передней части двигателя. Корпуса 
турбины и камеры сгорания заключены в теплоизоляционный экран, установленный с радиальным зазором. 
Редуктор—одноступенчатый, планетарный, с цилиндрическими винтовыми шестернями, г = 0,222. Предусмотрен 
измеритель крутящего момента. 
Система регулирования—гидромеханическая. Управление осуществляется двумя рычагами. Первый рычаг (рычаг 
выбора режима) имеет положения: 
«выключен», «запуск», «малый газ» и «полет». Когда рычаг установлен в положение «малый газ»,, один из двигателей 
может быть отключен от несущего винта и от второго двигателя для проверки различных бортовых систем в наземных 
условиях. Второй рычаг (настройки частоты вращения) задает поддерживаемую постоянной частоту вращения 
выводного вала в пределах от 95 до 100 °/о. Система автоматически поддерживает разделение нагрузки между 
двигателями во всем диапазоне изменения мощности. Имеется два механических привода: к регулятору частоты 
вращения ротора в. д. и регулятору частоты вращения свободной турбины. Кроме того, импульсные электрические 
сигналы частоты вращения роторов каскада н. д. и свободной турбины поступают вместе с сигналом о температуре 
газа (перед свободной турбиной) в усилитель и используются для ограничения максимальных режимов. Регулятор 
частоты вращения свободной турбины включает стабилизирующее устройство для гашения любых 



 

23   ' 

низкочастотных колебаний в системе несущего винта и устройство с высоким быстродействием для отключения двигателя 
при поломке трансмиссии. 
В систему включен автомат приемистости по давлению за компрессором в.д. с коррекцией по 77. Подшипники. Роторы 
двигателя опираются на девять коренных подшипников, каждый из которых снабжен лабиринтным уплотнением, 
находящимся под давлением отбираемого от к.н.д. воздуха. 
Система зажигания - малогабаритная с мощным разрядом фирмы Ротакс. Система запуска. Стартер-генератор фирмы Эр 
Экипман мощностью 6 квт, напряжением 28 в. Вспомогательные агрегаты. Коробка приводов агрегатов с корпусом, 
отлитым из алюминиевого сплава, установлена на промежуточном корпусе. Привод агрегатов осуществляется от ротора 
каскада в. д. На коробке приводов установлены: регулятор подачи топлива,, стартер-генератор, масляные насосы, 
вентилятор с масляным радиатором и центробежный суфлер. Обслуживание при эксплуатации. Состояние двигателя 
контролируется визуально и по результатам измерения вибраций. Устроено много люков для приборов осмотра лопаток 
компрессора и турбины. В каждом откачивающем маслопроводе расположен магнитный сигнализатор стружки. 
Предусмотрена возможность промывки компрессора на вертолете, а также все необходимое для удаления солевых 
отложений в проточной части. Разрабатывается центробежный воздухоочиститель для использования в загрязненной 
атмосфере. Первые серийные двигатели стоили 30 тыс. фнт. стерл. Применение. Вертолет Уэстленд «Линкс» WG13 
 
 

М Т U/ТУРБОМЕКА МТ100 
Турбовальный ГТД ФРГ— ФРАНЦИЯ 

 

 Ne= 1500 л. с 
се- = 199г/л.с.ч     7ГК=13 

 3,61 кгс   ТГ* = 1500К 
 Мдв = 250 кг 

 
■ При разработке конструкции двигателя использовано максимум технических решений, принятых в, компоновке 
двигателя GNT-1/WD1000. 
Компрессор — комбинированный, имеет 3 осевые и 1 центробежную ступени. ВНА и первые два НА — регулируемые. 
Корпус выполнен из углепластика, что позволяет увеличить его жесткость и уменьшить радиальные зазоры, повысить 
усталостную прочность, коррозионную стойкость и изготовлять корпус при минимальной механической обработке. 
Камера сгорания — кольцевая, противоточная. Форсунки с воздушным распылом топлива. Система стабилизации пламени 
с вихревыми потоками противоположного вращения обеспечивает горение в центре первичной зоны без контакта 
наиболее горячих продуктов сгорания со стенками жаровой трубы. 
 
Параметры: 
 
Давление воздуха   на   входе   в   камеру   сгорания, атм 13,5 
Температура воздуха на входе в камеру сгорания, К 667 
Температура газа на выходе из камеры сгорания,* К 1550 
Неравномерность   температуры   газа   на   входе в турбину 

- общая, % 28,5 
- радиальная, % 8,0 

Максимальная температура стенок жаровой трубы, К 1200 
 
Коэффициенты избытка воздуха, при которых прекращается горение        14,8 
Количество испытаний камер 12 
Турбина компрессора—одноступенчатая с монбкристаллическими рабочими лопатками высотой 18 мм. Диск рабочего 
колеса выполнен из порошкового сплава. Каналы системы охлаждения в рабочих лопатках 1-й ступени турбины получены 
литьем; расход охлаждающего воздуха составляет 1,67%. Он выпускается в корневом сечении. 
Для уменьшения вторичных течений и связанных с ними потерь аэродинамическая нагрузка в корневом сечении на концах 
сопловых и рабочих лопаток снижена уменьшением угла поворота потока. Применены керамические теплозащитные 
покрытия и покрытия из двуокиси циркония (Zr02). 
Применение, устанавливаются на 2,5—4-тонные однодвигательные и 4—7-тонные двухдвигательные вертолеты в качестве 
основного применения, в числе которых франко-западногерманский противотанковый вертолет РАН-2, европейский 
легкий транспортный вертолет NH-90 и вертолет Уэстленд WG-30-100-60. 
 

ТУРБОМЕКА «АРИЭЛЬ» 
ГТД блочной конструкции со свободной турбиной 
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NB = 740 л.с. Се = 259 г/л. с. ч максимальный чрезвычайный режим 
NB = 650 л. с. Се = 260—265 г/л. с. ч взлетный режим при П т.к. = 51 800— 52000 

об/мин, П в.в = 6000 об/мин 
NB =600 л.с' Се = 263 г/л. с. ч максимальный продолжительный режим при Н 

= 0, Мп=0, МСА 
7ГК = 8 - 9     ТГ=1273°К 

Вдв = 430мм                     Ндв = 570мм                     Ьдв =Д228 -1280 мм Мдв = 90кг                            удв 

= 0.13 кг/л.с. 
 
 

Компрессор—2-ступенчатый, осецентробежный: 1-я ступень осевая, трансзвуковая. О=150лш. Рабочее колесо 
выполнено из титанового сплава и установлено консольно на двух подшипниках. За ним размещен спрямляющий аппарат. 
2-я ступень—центробежная, сверхзвуковая, с радиально-осевым диффузором. Крыльчатка изготовлена из титанового 
сплава. 
Камера сгорания — кольцевая, прямоточная, с центробежным дисковым распылителем топлива. Подвод топлива к 
диску—сбоку, а не по центральной трубке, как в других ГТД фирмы Турбомека. 
Турбина. Турбина компрессора—2-ступенчатая, неохлаждаемая. Диски отлиты заодно с 
лопатками. Корпус турбины непробиваемый лопатками; сконструирован на основе опыта, 
приобретенного на ГТД «Астазу» XIV и XVI. 1 

Силовая турбина—одноступенчатая, с постоянной частотой вращения. 
Система отбора мощности. Редуктор—2-ступенчатый со смещенной осью и цилиндрическими косозубыми 
шестернями. Гидравлический ИКМ. Выводной вал передает крутящий момент спереди на несущий винт, а сзади— на 
хвостовой винт вертолета. 
Система регулирования. В качестве рабочей жидкости для привода сервомеханизмов служит топливо. После раскрутки 
ротора двигателя до 65% номинальной частоты вращения частота вращения свободной турбины поддерживается 
постоянной и регулируется только шаг несущего винта. 
Система запуска — автоматическая. 
Общая компоновка. Первоначальная схема компоновки двигателя предусматривала за газогенераторной частью 
двигателя поместить криволинейный канал, по которому газ подводится к свободной турбине (стр. 240). Такая схема 
позволяет очень просто осуществить отбор мощности в передней части двигателя. Однако позднее была выбрана более 
обычная схема (стр. 242), подобная схеме ГТД «Тюрмо», которая удобнее для установки двигателя на вертолет SA.365. 
Уровень шума. Уровень шума двигателя меньше, чем у ГТД «Астазу». 
Привод агрегатов. Коробка передач к агрегатам двигателя (генератору переменного тока, 
масляному насосу, регулятору) и передача от стартера расположены под корпусом компрессора. 
Применение. Двухдвигательный военный вертолет Аэроспасьяль SA.365 и вертолет «Газель» 
SA.341 
 

ТУРБОМЕКА. ТУРБОВАЛЬНЫЙ ГТД 
МОЩНОСТЬЮ 1800 л. с. 

  

NB.MaKC= 1935 л.с. Се =209,5 г/л.с.ч Чрезвычайный режим 
NB= 1800с. Се= 210 г/л.с.ч Взлетный режим 
Ыв-= 1650 л.с. Се = 213,5 г/л.с.ч  Максимальный продолжительный 
   режим 
DaB - 550 мм Ьдв= 1360—1930 мм Мдв = 150 кг        удв = 0,083 кг/л.с. 
ГТД блочной конструкции со свободной турбиной и задним расположением выводного вала Разрабатывается на 
основе ГТД «Астазу» 
Компрессор — 4-ступенчатый, осецентробежный. Первые три ступени — осевые с постоянным наружным диаметром. 
Последняя, 4-я ступень—центробежная с односторонней крыльчаткой. Камера сгорания - кольцевая, прямоточная с 
боковым подводом топлива к дисковому распылителю. 
Турбина—4-ступенчатая, двухроторная: 2-ступенчатая турбина компрессора и 2-ступенчатая свободная силовая 
турбина. 

Применение. Предназначен для вертолета Аэроспасьяль SA.331 «Супер Пума» и вертолета SA.360 новой 
модификации. 
 
 

ТУРБОМЕКА «МАКИЛА» 
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ГТД блочной конструкции со свободной турбиной и задним расположением выводного 
вала 

  

Ыв= 1935 л. с. Пт к = 36 300 об/мин Се = 213 

г/л. с. ч 

максимальный 2,5-минутный чрезвычайный 
режим 

NB = 1800 л. с. Пт к = 35 500 об/мин Се = 214 
г/л. с. ч 

взлетный 5-минутный и промежуточный 30-
минутный чрезвычайный режимы 

NB = 1650 л. с. Пт к = 34 750 об/мин Се = 218 
г/л.с.ч 

максимальный продолжительный режим 

Мв = 950л. с. Се = 257 г/л. с. ч Птк = 22 840 

об 1 мин 

крейсерский режим 

GB = 5,55 - 7,1 кг/сек    7ГК = 10,4      ТГ= 1373°К      Двх = 310мм 
Бдв = 520 - 570 мм 

Ьдв = 2000 мм (с выпускным патрубком)          Мдв = 210 кг (без стартера и выпускного патрубка)    Мдв = 

238 кг (с полным оборудованием)   удв =0,132 кг/л. с. 
'Разработан на основе ГТД «Астазу» XX. 
^Компрессор 4-ступенчатый, комбинированный. Первые три ступени осевые с постоянным наружным диаметром. 
Последняя, 4-я ступень, центробежная. Все рабочие колеса отлиты из прочной и стойкой против эрозии стали. 
Камера сгорания - кольцевая, прямоточная; с боковым подводом топлива к дисковому распылителю. Жаровая 
труба имеет отверстия малого диаметра для охлаждающего воздуха, полученные электроэрозионным методом. 
Турбина 4-ступенчатая, двухроторная; 2-ступенчатая турбина компрессора с    охлаждаемой первой ступенью и 
вставными рабочими лопатками и 2-ступенчатая свободная силовая турбина с вставными рабочими лопатками. 
Особенности эксплуатации. Двигатель может эксплуатироваться до Н = 6000 м при 

r*tH= -56 -+45° С. 
В эксплуатации двигатель рассчитан на удовлетворение следующим требованиям: 
легкость технического обслуживания (состоит из пяти блоков); 
повышенная способность работать при попадании в двигатель воды или снега; 
способность к повторному запуску на высоте или при низкой температуре (предполагается 
применение непрерывного зажигания); 
высокая приемистость (время разгона 3 сек); 
низкий уровень шума; высокая противокоррозийная стойкость; низкое инфракрасное излучение. 
Ресурс и наработка. Время между переборками горячих частей - 2000 ч. холодных частей 

- 3000 ч. 
Применение. Двухдвигательный вертолет Аэроспасьяль SA.332 «Супер Пума». Возможна установка на вертолеты 
SA.330 «Пума», SA.360 «Дофин» и SA.321 «Супер Фрелон» вместо эксплуатируемых на них двигателей. 
 

РТ6В/С 

 
Двигатель РТ6В - вертолетная модификация РТ6 с невысоким передаточным числом редуктора. Модификации: 

• РТ6В-36В - Sikorsky S-76B: Ne = 981 л.с; п = 6409 об./мин.; межремонтный ресурс 3500 часов; 
• РТ6В-37А - Agusta Al 1 9 Koala: Ne = 900 л.с: n = 4373 об./мин.: периодическое ТО - через 1500 часов: межремонтный 
ресурс 3000 часов: 



 

 

• РТ6В-67В - PZL Swidnik W-3 Sokol: Ne = 1000 л.с: 
n = 22500 об./мин.: межремонтный ресурс 5000 
часов; 
• РТ6С-67А - Bell Agusta 609: Ne = 1940 л.с: n = 30032 об./мин.: периодическое ТО - через 2500 часов: межремонтный 
ресурс 5000 часов; 
 

"о * 

\ 
РТ6Т/Т400 Twin-Pac 
авиационный турбовалъный двигатель 

Двигатель состоит из двух расположенных рядом ГТД РТ6 с одним общим редуктором. Модификации: 

РТ6Т-3 - Agusta Bell 212. Sikorsky S-58T, П = 6600 об./мин.; Ne = 1800 л.с; межремонтный 
ресурс 4000 часов; 
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Us

РТ6Т-ЗВ - Agusta Bell 212, Agusta Bell412/SP/HP/EP, Bell 412/SP/HP/EP; П = 6600 об./мин.: 
Ne = 1800 л.с.: межремонтный ресурс 4000 часов: 

PT6T-3BE - Agusta Bell 412/SP/HP/EP: П = 6600 об./мин.; Ne = 1800 
л.с: межремонтный ресурс 4000 часов: PT6T-3BF - Bell 412/SP/HP/EP; 

П = 6600 об./мин.; Ne = 1800 л.с; межремонтный ресурс 4000 часов: 

PT6T-3BG - Bell 412/SP/HP/EP: П = 6600 об./мин.; Ne = 1800 л.с: межремонтный ресурс 4000 часов: 
PT6T-3D - Agusta Bell 412/SP/HP/EP, Bell412/SP/HP/EP; 

11 = 6600 об./мин.; Ne = 1800 л.с; межремонтный ресурс 4000 часов; 

PT6T-3DE - Bell 412/SP/HP/EP; П = 6600 об./мин.; Ne = 1800 л.с; межремонтный ресурс 4000 часов; 

PT6T-3DF -' Bell 412/SP/HP/EP: П = 6600 об./мин.: Ne = 1800 л.с: межремонтный ресурс 4000 часов: 

РТ6Т-6 - Agusta Bell 212, Agusta Bell 412/SP/HP/EP, Sikorsky S-58T; П = 6600 об./мин.: 
Ne = 1875 л.с; межремонтный ресурс 3000 часов; 

РТ6Т-6В - Agusta Bell 412/SP/HP/EP; П = 6600 об./мин.: 
Ne = 1875 л.с; межремонтный ресурс 3000 часов; 
T400-WV-402 - Bell АН-1/AH-U 
Т400-СР-400 - Bell UH-1N/AH-U/CUH-1N 
T400-CP-401 - Bell VH-1N 
Ьдв = 1118 мм Ндв = 838 мм 
 

BK-3500 
авиационный турбавальный двигатель 

Ne чр-i = 4000 л.с.    Ne4p-2 = 3500 л.с. Ьдв = 

1495 мм        Вд8 = 685 мм 
Ne взл. = 
3000 Л.С.        
Севзл- 
=0,199 
КГ/л.С.Ч 

Ндв = 
895 мм 

 
В 90-х гг. под руководством Генерального конструктора А. А. Саркисова разработан экспериментальный 

газотурбинный двигатель 5-го поколения ВК-3500 (ТВа-3000), который предназначается для новейших вертолетов 
среднего класса (типа Ми-38). На двигателе применен перспективный двухступенчатый одновальный центробежный 
компрессор, обеспечивший относительно малую длину двигателя, простую и надежную двухопорную систему 
роторов, высокую технологичность и сокращение деталей на 1000 единиц по сравнению с двигателями предыдущих 
поколений. ВК-3500 выполнен в модульной конструкции, оснащен цифровой САУ, 

МдВ = 380 кг
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отличается низкими уровнями шума и эмиссии загрязняющих веществ. Газогенератор двигателя 
прошел стендовые испытания, где подтвердил 'заявленные характеристики. 
Первый образец двигателя произведен при участии ММПП "Салют" и ОАО "НПП "Эга". 
Газогенератор и свободная турбина ВК-3500 разработаны как базовые узлы двигателей для 
вертолетов (с возможностью вывода вала отбора мощности вперед или назад), самолетов и 
энергоустановок. 
 

Д25_в 

Авиационный турбовалъный двигатель 

  

Ne взл= 5500 л.с. Се взл = 0.287 
кг/л.с.ч 

Взлетный режим 

NeKp = 3100 л.с. (Н= 1000 м, Vn = 250 
км/ч) Се кр = 0,343 кг/л.с.ч 

Крейсерский режим 

ТГк взл - 5,6     ТГВзл
=1160К      GB взл = 26 кг/с      Пкцдвзл = 10530 об./мин.     0Вх = 0,980 Г|кнд = 0.830    Tir = 

0,980           акс = 0,940               г|твд = 0,880           Г|тнд = 0,900 
7ГС= 1.060        Одв = 572мм         Ндв=1158мм            Вдв= 1086мм Ьдв = 2737мм                                МдВ= 1243 кг

 
ТВаД Д-25В создан на базе газогенератора ТРДД Д-20П и является первым в практике авиационного 

двигателестроения двигателем со "свободной турбиной". Двигатель прошел Государственные испытания в 1958 г. С 
I960 г. Д-25В и редуктор Р-7 устанавливались на тяжелые вертолеты Ми-6, Ми-10, заменив двигатели. Силовая 
установка этих вертолетов состоит из двух двигателей, отличающихся только направлением сопла. Двигатель рассчитан 
на эксплуатацию при следующих условиях: высота до 3000 м. температура до 40°С на уровне моря. 

Модификация двигателя Д-25ВФ для вертолета-крана Ми-10К имеет большую мощность по сравнению с базовым, 
которая составляет 6500 л.с. Четыре двигателя ' Д-25ВФ вместе с редуктором Р-12 устанавливались на 
экспериментальном вертолете В-12 ОКБ М.Л.Миля. Отличие Д-25ВФ от базового двигателя заключается в том, что он 
имеет "нулевую" ступень компрессора. 
• Модификация двигателя Д-25ВК мощностью 7375 л. с. устанавливалась на опытном вертолёте 
• Ка-22. 

Д-25В - это одновальный двигатель. Его осевой компрессор имеет 9 ступеней. Степень сжатия воздуха в компрессоре 
на взлетном режиме равна 5,6 при частоте вращения ротора 10530 об./мин. Камера сгорания трубчато-кольцевая. 
Турбина компрессора состоит из одной ступени; "свободная турбина" состоит из двух ступеней с задним передаточным 
валом. Топливо: ТС-1, Т-1 и их смеси. Масло: МК-8 для газогенератора, МК-22. МК-8 и МС-20 для силовой турбины и 
редуктора. 
Действующий назначенный ресурс 6000 часов. 
Количество двигателей "на крыле" 39% Отработали действующие межремонтные ресурсы и ресурс до первого 
капитального ремонта 50% двигателей Количество двигателей в резерве 11%. Более 60% парка Д-25В имеют наработку 
с начала эксплуатации от 4000 до 6000 часов. 

Планетарно-дифференциальный редуктор Р-7 (1958 г.) способен передавать рекордную по тем временам мощность в 
11000 л.с. Передаточное число редуктора 69.2. 

Габариты редуктора: высота 2795 мм, ширина 1551 мм, длина 1852 мм. Д-25В до 1981 г. выпускался в ОАО 
"Пермский моторный завод". Произведено более 3000 Д-25 всех модификаций. 

 

Д-25В

авиационный винтовентиляторный двигатель
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Стендовые испытания Д-27 

 

Ne = 14000 л.с.      Сэ = 0,170 кг/э.л.с.ч. GB = 27,4 

кг/с    Тг = 1640 К    7ГК = 22,9 

Взлетный режим 

Ne -6750 л.с.     ■ Се = 0,130 кг/л.с.ч. 
(Н= 11000 м. Мп = 0.7)      7СК = 29,7 4 Г =  1450 К

Крейсерский режим 

Т| винтовентилятора кр. = 0,9 (Мп = 0.7)            D винтовентилятора = 4500 мм Мдв [без 
винтовентилятора) = 1650 кг       Ьдв =4198 мм        Вдв = 1260 мм 

 
С начала 80-х гг. проводились работы по созданию принципиально нового винтовентиляторного двигателя Д-27 с 

высокими параметрами газодинамического цикла. 
Особенности конструкции двигателя Д-27: компрессор двухкаскадный, с малым числом ступеней, последняя ступень 

центробежная; камера сгорания высокотемпературная, с равномерным полем температур на входе в турбину; турбина 
трехвальная, с системой активного управления радиальными зазорами и широким использованием пространственного 
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профилирования лопаточного аппарата, рабочие лопатки монокристаллические; редуктор одноступенчатый 
дифференциальный, со встроенным измерителем тяги: система управле ния электронная типа FADEC. На основе Д-27 
разработан проект двухконтурного турбовального двигателя со свободной турбиной Д-127 мощностью 14350 л.с. для 
замены ТВаД Д-136 вертолета Ми-26. 
 

Ne = 900 Л.С.       Се = 0,300 кг/л.с.ч 
GB = 4,65 кг/с              7ГК = 6,5 Тг= 1142 К 

Взлетный режим 

Ne = 479 л.с.        Се = 0,378 кг/л.с.ч Крейсерский режим 
.  Мдв = 240кг             Вдв = 900мм             Ьдв = 2295 мм             Ндв = 580 мм Модификация ГТД-ЗБМ 
имела мощность 990 л.с. 

' ^Летные испытания ТВаД ГТД-3 для корабельного противолодочного/ многоцелевого вертолета Ка-25 завершены в 
1964 г. В 1966 г. он был передан в серийное производство. За 20 лет на Омском моторостроительном ПО имени П.И. 
Баранова выпущено около 1000 ГТД-3. На первых опытных образцах Ка-25 устанавливались двигатели ГТД-3 
мощностью 750 л.с, позднее 

' - ГТД-ЗФ мощностью 900 л.с. (с редуктором РВ-ЗФ) и ГТД-ЗМ мощностью 1000 л.с. (с редуктором РВ-ЗМ). 

Конструктивная схема Д-27 [41]

ГТД-3 
авиационный турбовалъный двигатель 
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РД-600 

  

(Р„ = 760 мм рт.ст.,        Мп = 0, Н = 0 м. Тн = 288 К) 
NB= 1550 л.с.         Суд.= 0,209 кг/л.с.ч (Рн = 760 мм рт.ст.,  
Мп = 0, Н = 0 м. Т„ = 303 К) 
NB =1300 л.с.          Суд.= 0,209 кг/л.с.ч (Рн = 760 мм 
рт.ст., Мп = 0, Н = 5000 м. Т„ = 288 К) 
NB = 900 л.с.           СуД = 0,209 кг/л.с.ч 

Максимальный режим 

(Р„ = 760 мм рт.ст..     Мп = 0. Н = Ом. ТН = 288 К)              
N„= 1550 л.с. 

Чрезвычайный режим 

(Рн = 760 мм рт.ст.,     Мп = 0, Н = 0 м. Т„ = 288 К) 
N„=1110 л.с.          Суд = 0.219 кг/л.с.ч (Р„ = 760 мм 
рт.ст..     М„ = 0. Н==0м. Т„ = 303 К) 
N.=1110 л.с.            СуД =0,219 кг/л.с.ч 

Номинальный режим 

(Рн = 760 мм рт.ст..     Мп = 0. Н = 0 м. Т„ = 288 К) 
NB = 1000 л.с.         Суд = 0,225 кг/л.с.ч. (Р„ = 760 мм 
рт.ст. Мп = 0. Н = 5000 м. ТН = 288 К)      N„ = 675 л.с. 
СуД. = 0.225 кг/л.с.ч      Мдв = 220 кг 

Крейсерский режим 

 

ТваД нового поколения в классе мощности 1500...2000 л.с. РД-600В характеризуется модульностью конструкции. Он 
предназначен для установки на боевой вертолет Ка-60 и его -гражданский вариант Ка-62. 

РД-600В разработан в 1987-88 г. Двигатель конструктивно состоит из 4-ступенчатого осецентробежного 
компрессора с регулируемым направляющим аппаратом, противоточной кольцевой камеры сгорания, охлаждаемой 2-
ступенчатой турбины высокого давления, . двухступенчатой силовой турбины, встроенного промежуточного 
редуктора с муфтой свободного хода. 

РД-600В оснащен встроенным высокоэффективным пылезащитным устройством, электронной, цифровой, 
двухканальной с полной ответственностью системой автоматического управления с резервным гидромеханическим 
каналом, резервной системой смазки (обеспечивает работу в течение 6 минут при отказе основной); редуктор 
оборудован муфтой свободного хода. Двигатель запускается от воздушного стартера. 



 

 

ТВД-20В предназначен для многоцелевых вертолетов. Он имеет модульную конструкцию. Оснащен 
пылезащитным устройством. Автоматический запуск от источника постоянного тока напряжением 27 В и питание 
борта постоянным током напряжением 27 В осуществляется с помощью стартера-генератора (в генераторном 
режиме N = 12 кВт). На двигатель устанавливается электронная система автоматического управления. Двигатель 
оснащен измерителем крутящего момента, автономной маслосистемой. Компрессор центробежный, состоящий из 
2-х ступеней. Он создан на базе газогенератора двигателей ТВД- 10Б и ВСУ-10. 
 

ТВ2-117 
авиационный турбовальный двигатель 

 
 

ТВ2-117 с редуктором ВР-8А 
 
В 1956-64 гг. в ОКБ под руководством СП. Изотова велись работы по созданию ГТД ТВ2-117 со свободной 

турбиной и редуктора ВР-8 для силовой установки на вертолет Ми-8. В 1964 г. 

ТВД-20В
авиационный турбовальный двигатель 

Nnp. = 1500 л.с. Чрезвычайный режим 
N3 = 1375 л.с      Сэ = 0,230 кг/л.с.ч Взлетный режим 
П = 3115 об/мин      Мдв = 210 кг      Ьдв = 1850 мм      Вдв = 745 мм      Ндв = 855 

Конструктивная схема ТВД-20В
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ТВ2-117 прошел Госиспытания. В 80-х гг. под руководством Генерального конструктора В.Г. Степанова создан 
двигатель ТВ2-117ТГ для вертолета Ми-8ТГ, который надежно работает на различных топливах: сжиженном 
пропанбутановом газе и газовых конденсатах, моторном топливе наемного применения (бензине, керосине и их 
смесях с сжиженным газом), топливе водного транспорта (дизельном, флотском мазуте, сырой нефти и их смесях с 
моторным топливом наземного применения) и др. Двигатель оснащен топливорегулирующей аппаратурой, 
обеспечивающей запуск и останов на керосине, заполнение на стоянке агрегатов и трубопроводов керосином, 
автоматический переход с одного вида топлива на другой на рабочих режимах, двухкаскадными уплотнениями на 
приводе топливного насоса, системами дренажа сжиженного газа и других альтернативных топлив, автоматической 
противообледенительной системой. Давление топлива на входе в топливорегулирующую аппаратуру при работе на 
сжиженном газе должно превышать давление насыщенных паров примерно на 1,5 кг/см2 во всем диапазоне 
возможных температур топлива (для исключения кавитации топлива в насосе). Особую роль политопливный 
двигатель приобретает в условиях военного времени, когда наблюдается дефицит и низкое качество моторного и 
авиационного топлив, трудности их оперативного снабжения. 
 
 

ТВЗ-117 
авиационный турбовальный/турбовинтовой/турбореактивный двигатель 

 

I 

 

NC4P. = 2200...2400 л.с. Чрезвычайный режим 
Ne взл- = 2000...2200 л.с. 
Се взл- = 0,210...0,230 кг/л.с.ч 

Взлетный режим 

NeKp. = 1500 л.с. 
Секр. = 0.250...0,270 кг/л.с.ч 

Крейсерский режим 

GB = 9, l K r                          Як = 9,6                       Тгмакс= 1263 К ш Ьдв = 2055 мм           Вдв = 
660 мм          Ндв = 728 мм           Мдв = 285...293 кг Межремонтный ресурс 1500 часов           
Назначенный ресурс 7500 часов 

 
- В J 965 г. под руководством генерального конструктора СП. Изотова и Главного конструктора СВ. Люневича 
начинают разрабатывать двигатель ТВЗ-117 в классе мощности 2000 л.с. и главные редукторы ВР-14 и ВР-24 к 
силовым установкам для вертолетов Ми-14 и Ми-24. В 1972 г. двигатель прошел Госиспытания. С 1972 в ОАО 
«Мотор Сич» и с 1999 г. на «Заводе им. В.Я. Климова» двигатель выпускается в 15 модификациях, среди которых: 
ТВЗ-117 П серии, III серии, -М, -МТ, -КМ, -В, -ВК, -ВКР, -ВМ, - ВМА, -BMP, -ВМАР, - ВМ серии 02, -ВМА серии 02, 
ВМА-СБЗ 
для вертолетов Ми-8М'Г/ Ми-17, Ми-14, Ми-24/Ми-25/Ми-35, Ми-28, Ка-27/Ка-28,Ка-29, Ка-31, Ка-32, Ка-50, Ка-52, 
Ка-50-2, которые эксплуатируются в 60 странах мира. В 1993-1999 гг. модификации ТВЗ-117ВМ/ВМА (серии 02) 
сертифицированы в России, странах СНГ, Индии, 
Канаде и Китае. Двигатели ТВЗ-117 по своим параметрам, конструктивным решениям, эксплуатационным и 
техническим качествам стоят в первом ряду современных авиационных двигателей подобного класса. Двигатели 
успешно эксплуатируются в различных климатических условиях: морских, тропических, арктических, в условиях 
жаркого и сухого климата. У всех новейших модификаций мощность на взлетном режиме поддерживается постоянной 
до высоты Н = 3600...5500 м в условиях МСА, а при Н = 0 - до температуры окружающего воздуха +40°С. ТВЗ-117 
является одним из лучших в мире двигателем по экономичности в своем классе, что достигнуто благодаря высоким 
к.п.д. агрегатов (ком 
прессора 86%, турбины компрессора 91%, свободной турбины 94%). Двигатель ТВЗ-117 имеет осевой 12-ступенчатый 
компрессор с регулируемым входным направляющим аппаратом и направляющими аппаратами четырех ступеней, 
прямоточную кольцевую камеру сгорания, двухступенчатую турбину компрессора и двухступенчатую свободную 
турбину. Выхлопной патрубок поворачивает поток газов на 60°. Впервые в отечественной практике применены тита-
новый ротор компрессора, сваренный из отдельных дисков электронно-лучевой сваркой, рабочие и направляющие 
лопатки компрессора из титанового сплава,, полученные методом холодной вальцовки, малогабаритные контактные 
графитовые уплотнения масляных полостей, установлено пылезащитное устройство. В системе регулирования 
двигателя использованы электронные блоки. Применена система защиты свободной турбины от раскрутки. Система 
регулирования и управления гидромеханическая (на ранних модификациях) и электро-гидромеханиче-ская (на 
новейших модификациях). "Завод имени В.Я.Климова" определен головным предприятием в России по капитальному 
ремонту ТВЗ-117 всех модификаций, а также выполняет работы по поддержанию двигателей в эксплуатации, 
продлению их ресурса и переделке одних модификаций в другие. Кроме этого, завод отработал оригинальную 
технологию локального ремонта двигателя, которая заключается в замене рабочих лопаток ротора компрессора без 
последующей балансировки в условиях эксплуатации. Первые проведенные ремонты показали сокращение сроков и 
стоимости работ по сравнению с традиционным капремонтом в 3-5 раз. "Заводу имени В.Я. Климова" предоставлены 
авторские права на действующую ремонтную и эксплуатационную документацию по двигателям ТВЗ-117, в том числе 



 

 

на ее корректировку и переиздание. Завод выпустил "Руководство по капитальному ремонту двигателя ТВЗ-117", 
которому должны следовать все организации, занимающиеся ремонтом на территории России. 

 
ВК-2500 

----------- > ----- Ne' = 2700 л.с. Чрезвычайный режим 
Ne = 2400 л.с. Се = 0,210 кг/л.с. ч. Взлетный режим 

*•     Ne = 1750 Л.С. Се = 0,230 кг/л.с.ч. Крейсерский режим 
GB = 9,3 кг/с 7Гк = 10 Тг макс= 1293 К 

 2055 мм Вдв = 660 мм  Ндв = 728 мм               Мдв = 295 кг 

В 1998-2000 гг. "Завод им. В.Я. Климова" под руководством Генерального конструктора А. А. Саркисова совместно с 
ОАО "Мотор Сич" разработал форсированную модификацию ВК-2500 (ТВЗ-117ВМА-СБЗ), которая предназначается 
для новых модификаций вертолетов Ми-17, Ми-24, Ми-28, Ка-32, Ка-50 и др. 28 мая 2000 г. на "Роствертоле" начались 
летные испытания вертолета Ми-24 с двигателями ВК-2500. На двигателе переконструирована турбина компрессора с 
применением первой рабочей лопатки турбины из материала ЖС-26 направленной кристаллизации, установлены 
новая цифровая система автоматического управления и контроля БАРК-78, обеспечивающая оптимизацию 
эксплуатационных характеристик двигателя, введение эксплуатации по техническому состоянию, повышение ресурса 
горячей части и надежности двигателя, снижение массы и объема электронной части САУ, и счетчик наработки и 
контроля СНК-78, позволяющий объективно вести контроль фактического времени работы двигателя на 
ограничиваемых по времени работы режимах. 

 
 

ТВ7-117 
Авиационный турбовинтовой/турбовалъный/морской -двигатель 

  

Nc = 3750 л.с. 30 сек. чрезвычайный режим 
Ne = 3500 л.с. 2.5 мин. чрезвычайный режим 
Ne = 3000 л.с. 30 - мин. чрезвычайный режим 

Ne = 2800 л.с.     Се = 0,199 кг/л.с.ч. Взлетный режим 
Ne = 1800 л.с.    Се = 0,225 кг/л.с.ч. Крейсерский режим 
ТГВЗЛ= 1640К              GB = 9.2 кг/с               Як=17                 Тгмакс=1510К Ьдв= 1780мм               Вдв = 635мм          
Ндв = 727 мм               Мдв = 360 кг 

 
'. , ТВ 117 является одним из лучших двигателей в своем классе, которая обеспечивается высокими параметрами 
термодинамического цикла и высокой эффективностью узлов (к.п.д. компрессора > 81%. к.п.д. турбины > 88%, к.п.д. 
свободной турбины > 92%, полнота сгорания камеры сгорания 0,99). Двигатель имеет большие запасы 
газодинамической устойчивости. ТВ7-117 выполнен модульным (редуктор, верхняя и нижняя коробки приводов, 
центральный привод, осевой компрессор, турбокомпрессор, свободная турбина, выходное устройство). Замена 
модулей не требует дополнительной балансировки и может быть выполнена в условиях аэропорта. Конструктивные 
особенности: одновальный осецентробежный компрессор, состоящий из пяти осевых и одной центробежной ступеней. 
Входной направляющий аппарат и направляющие аппараты первых двух ступеней - регулируемые, кольцевая 
противоточная камера сгорания, двухступенчатая осевая турбина компрессора с четырьмя охлаждаемыми венцами, 
двухступенчатая осевая свободная турбина, вал отбора мощности с выводами вперед, соосный \ редуктор винта. 

На базе ТВ7-117 серии 2 создана турбовальная модификация ВК-300 (ТВ7-117В) для вертолетов средней 
грузоподъемности. Вал отбора мощности может выполняться с выводом назад (для вертолетов типа Ка-52) или вперед 
(для вертолетов Ми-38, Ми-383), в связи с чём выхлопной патрубок имеет поворот потока газов на 60° или выполнен в 
виде осевого сопла. На двигателе также устанавливается САУ БАРК-65. 
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TB-0-100 
авиационный турбовалъный/турбовинтовой двигатель 

 
 
 

Н \ в 
Ne = 720 л.с. 

Се = 0,259 кг/л.с.ч 
Взлетный режим 

Ne = 461 л.с. Суд.кр = 0,291 кг/л.с.ч Крейсерский режим 
 

GB = 2,66 кг/с 

Г|кид = 0,765 Т|г = 0,980 Окс = 0,950        Лтвд = 0,850 
МдВ =125 кг Ндв = 780 мм Вдв = 735 мм 

Рассматриваются две модификаций ТВ-0-100 тягой 830 л.с. и 710 л.с 
__________________________________ для вертолета Ка-118. ___________________________  

.Конструкция двигателя ТВ-0-100 и его систем разработана ОМКБ и АМНТК «Союз" с учетом технических решений 
и опыта, накопленного при создании серийно выпускаемых двигателей ТВД-10Б, ВСУ-10 и ТРДД-50. ТВаД ТВ-0-100 
представляет собой низкошумный ГТД модульной конструкции с передним расположением вала отбора мощности для 
установки на вертолет Ка-126. Компрессор состоит из двух осевых и одной центробежной ступени. Камера сгорания 
противоточная. Турбина высокого давления одноступенчатая. Силовая турбина также одноступенчатая. ТВ-0-100 
оборудован встроенным пылезащитным устройством и аварийной системой смазки (обеспечение работы двигателя в 
течение шести минут). Редуктор оснащен измерителем крутящего момента, муфтой свободного хода. Имеет 
свободный резервный привод. Оснащен дублированной адаптивной цифровой электронно-гидравлической САУ и 
гидромеханическим ручным приводом. 
Может выпускаться в варианте ТВД, может быть форсирован до НпЛ. = 1150 л.с, Се = 0,220 кг/л.с.ч с 
поддержанием установленной мощности до ш = +35°С. 

ТВ-0-100 прошел сертификационные испытания. Наработка опытных образцов составляет более 8300 часов, 
включая 400 часов летной наработки. 

ЧйРл .'Да .-'   7;      '/S-'^-Si
.■   - 

11 = 6000 об./мин. =1300 К Як = 9 2 Овх = 0,970

тнд

Ьд„ = 1275 мм

lief Лй||#?'̂

= 0,890 
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ГТД-3 50 
газотурбинный двигатель На опытные 
вертолеты Ми-2М устанавливался двигатель GTD-350P 
взлетной мощностью 450 л.с, разработанный польской 
стороной. На базе ГТД-350 был разработан целый ряд 
опытных двигателей морского и транспортного 
назначения: для катера на подводных крыльях 
конструкции Ленинградского НИИ судостроительной 
промышленности, железнодорожного ведущего вагона 
НИИ железнодорожного транспорта, вездеходов На 
воздушной подушке разработки Горьковского 
автозавода, 
спортивного гоночного ГТД-350 с редуктором ВР-2 [7] 
автомобиля ХАДИ-7 
Харьковского автодорожного института и др.В 
настоящее время "Завод им. В.Я. Климова" совместно с 
Институтом радиофизики Армянской Академии наук 
занимается уникальной программой по использованию 
двигателя ГТД-350 в качестве привода для 
электростанции, работающей на солнечной энергии, Новизна проекта заключается в том, что не зеркало наводится на 
теплообменник, а подвижная ферменная конструкция с ГТД-350 "ловит" отраженные лучи. Установка идеальна с 
точки зрения экологии. Если будут подтверждены теоретические расчеты, эта электростанция может стать новым 
словом в энергетике. 
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Ne = 500 л.с. Чрезвычайный режим 
Ce = 0,243 кг/л.с.ч Взлетный режим 

Ne = 350n.c, (до tn = 303 К и Рн = 730 мм.рт.ст.) 
П = 6000 об/мин    Мдв = 85 кг         Ьдв = 840 мм        Dm = 420 мм         Вдв = 450 мм 

 
Конструкция двигателя модульная. Оборудован пылезащитным устройством. Имеется система автоматического 

управления электронно-гидравлическая с гидромеханическим резервом, с функциями контроля и диагностики 
двигателя. 
Начало разработки относится к 1994г. Окончание планируется на 2001 г. 
 

Д-136 
авиационный турбовальный двигатель 

 
Д-13В[82] 

 

Ne= 11400 л.с. ТГ=1516К Максимальный режим 
Ne= 10000 л.с. Се = 0.198 кг/л.с.ч 
GB = 36.0 кг/с       7Г.К =18,3 Тг= 1478 К 

Взлетный режим 

Ne = 8500 л.с. Крейсерский режим 
п кнд = Ю950 об./мин                                п квд = 14170 об./мин ,П св -про. = 8300 об./мин (регулируется пилотом) 
ЬдВ = 3964 мм               Вдв = 1670 мм            Ндв = 1160 мм             Мдв = 1050 кг 

 
На базе двигателя Д-36 в ЗМКБ был разработан самый мощный в мире турбовальный двухконтурный двигатель со 

свободной турбиной Д-136 для вертолетов Ми-26 и Ми-26Т. В 1977 г." Начались его стендовые испытания, а в 1982 г. 
он передан в серию. Серийное производство двигателя начато в 1982 г. в ОАО «Мотор Сич». 
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В эксплуатации находятся свыше 470 двигателей Д-136. 
ТВаД состоит из девяти модулей, пять из которых идентичны соответствующим модулям Д-36, что значительно 
упрощает серийное производство и ремонт: ведущий вал, выхлопная труба, свободная турбина, ротор турбины 
низкого давления, корпус опор турбин, ротор турбины высокого давления, камера сгорания, корпус промежуточный 
с компрессором высокого давления, компрессор низкого давления. 
Газогенератор Д-136 идентичен газогенератору Д-36, но отличается конструкцией промежуточного корпуса между 
компрессорами высокого и низкого давления (третий контур отсутствует). Направляющие сопловые аппараты 
двухступенчатой свободной турбины не охлаждаются (охлаждаются только диски). Передающий вал выведен назад. 
Сопла выведены вбок. Запуск двигателя производится с помощью воздушного стартера. Д-136 оснащен 
гидромеханическим регулятором скорости вращения свободной турбины, синхронизатором мощности обоих 
двигателей, электронной системой управления температурой газа, электронной системой управления скоростью 
ротора свободной турбины и газогенератора, воздушным фильтром. 

Конструктивная схема



 

 

2. Вспомогательные газотурбинные двигатели. 
 
 

МИКРОТУРБО „ЖЕВОДАН" 9-3/095 

 
 

и 
и. 

 
 
 
Конструктивная схема ВГТД «Жеводан» 9 с теплообменником: 1—компрессор; 2—турбина; 3- 

 

Not6mcx= 95 л. с. Gb.OT6 = 0,1 КГ/С nrr = 60 000 об/мин П] в в =  8000 об/мин 
П2вв = 12000 об/мин Се мах = 400 г/л. с. ч.            71к = 3,7 Ротб =2,86 кг/см2 

^отб ~ 200°С GB = 0,7 кг/с Вдв = 380 мм Ндв = 395 мм 
 Мдв = 38 кг (без агрегатов) Удв = 0,4 кг/э.л. с. 

 
Компрессор — центробежный, одноступенчатый. 
Камера сгорания — кольцевая, противоточная. Турбина — радиальная, одноступенчатая. Привод агрегатов. Имеется 
два выводных вала: один (п = 8000 об/мин) для стартера-генератора (28В, 5 кВт) или гидравлического насоса-
двигателя производительностью 60 л/мин при давлении 197 атм, другой (п = 12000 об/мин) для генератора 
переменного тока (20—30 кВА при 400 Гц и 115/220 В) или для привода компрессора, от которого отбирается сжатый 
воздух. . Эксплуатационные данные. Двигатель рассчитан на работу до Н=9000 м, запускается до Н=6000 м. 
Применение. Вертолет Аэроспасьяль AS.322 «Супер Пума». 
 
 

МИКРОТУРБО «САФИР» 7 



 

 

Основные характеристики (при Н = 0, 1н = 15°С) 71 = 3 (до t„ = 38° С), tMaKc до 165° С. 

По отбираемой электроэнергии: Постоянный ток: мощность 9 кет, сила тока 300 а, напряжение 
номинальное 28,5 в. Переменный ток: мощность 1 ква, сила тока 2,9 а, 

напряжение 115/200 в, частота 380—420 гц, tc = 500°С, 

_________________________РДв = 460 мм, Ьдв = 1170 мм, Мвсу = 95 кг. ______________________________  
 
По отбираемому воздуху: расход воздуха эквивалентен расходу через трубку диаметром 15 мм (при критической 
скорости истечения), 
ВСУ «Сафир» 7 заключен в цилиндрический контейнер, в котором находятся стартер-генератор и генератор 
переменного тока, расположенные перед газогенератором. Отбор сжатого воздуха от компрессора производится через 
фильтр большого диаметра, установленный в корпусе контейнера. Воздушные, топливные и электрические вводы 
расположены в верхней части контейнера. Во вспомогательном контейнере расположены топливный бак и 
аккумуляторная батарея, предназначенные для запуска ВСУ. 
Для удобства обслуживания топливный и масляный агрегаты расположены с внешней стороны. Электрическое 
оборудование установлено спереди за передней выпуклой крышкой. Обслуживание большинства вспомогательных 
агрегатов производится «по состоянию». Последовательность операций при запуске ВСУ осуществляется 
автоматически. Применение. Вертолет Уэстлэнд «Си Коммандо». 
 

СОЛАР Т-62Т-39 «ТИТАН» 

  

N = 80- 150 л.с. 
G в.отб = 0.12 кг/сек   ТС = 3 
I = 400 а (на стартере - генераторе) 

При t H =  15°С 

.  G в.отб = 0.16 кг/сек Я = 2.75 
I = 300 а (на стартере - генераторе) 

При fa = 39°С 

MBCV = 42.6 КГ 
 
Особенностью ВСУ Т-62Т является простота конструкции. Подшипники и другие узлы4 чувствительные к нагреву, 

расположены в холодной части установки. 
Применение. ВСУ Т-62Т-39 применяется на самолетах для привода генератора на земле или в полете и для подачи 
сжатого воздуха в систему кондиционирования кабины. Устанавливается на крупные военные вертолеты США, среди 
которых Боинг «Вертол» СН-46 и СН-47, Сикорс.кий СН-3, СН-53 и СН-54, а также на маленькие служебные 
самолеты, такие, как FH-227, «Джетстар», «Сейбрлайнер», Хоукер Сиддли HS.125 и Дассо «Фалькон». Используется -
для привода электрогенератора и гидравлических систем, обеспечивает подачу сжатого воздуха для запуска основных 
двигателей, а также для системы кондиционирования. 
Значительный отбор сжатого воздуха гарантирует падежный запуск основного двигателя и позволяет решить вопросы 
защиты ВСУ от пыли, песка и соли. Устанавливается на вертолет UTTAS Сикорский ЬШ-60 и самолет УВП Де 
Хэвилленд «Баффэллоу». Т-62Т-40-1. Состоит из газогенераторной части ВСУ Т-62Т-40, модифицированного 
шестеренного редуктора T-G2T-16, а также элементов регулирования и вспомогательных агрегатов. Устанавливается 
на вертолет UTTAS Сикорский UH-60A. 
 

АИ-8 
вспомогательный газотурбинный двигатель 



 

 

  

П роторов турбин компрессора ном. =28500+1500 об/мин. 
П роторов турбин генератора ном. = 26000+2000 об./мин. 

GT= 120 кг/ч           Тг = 1023 К           Тг = 1053 К          Мдв =145 кг 
Ьдв = 917 Вдв = 725 Ндв = 605 мм 

Для запуска маршевых двигателей АИ-20, АИ-24 и аварийного питания бортсети самолетов .разработан 
турбогенератор АИ-8. Он использовался и как аэродромный пусковой агрегат АПА-8. Производился в ОАО "Мотор 
Сич" с 1964 г. АИ-8 ремонтируется на Киевском авиаремонтном заводе №410 ГА. Эксплуатируется около 460 ВСУ 
АИ-8. Применяется на самолетах Ан-24, Ан-32, АН-12, Бе-12, вертолетах Ми-6, Ми-10, электростанциях и др. 
Мощность на клеммах генератора 60 кВт 
 
 

АИ-9 

вспомогательный газотурбинный двигатель 
АИ-9
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П„ом = 36750+475 об/мин GB = 0,4 кг/с         Р = 2,9 кгс/см2 Мдв = 70 кг
ЬДВ = 888 мм Вдв = 530 мм НДВ = 490 мм

GB = 0,38 кг/с Мдв = 45 кг (АИ-9К - 52 кг)  
 

Турбогенераторы АИ-9/9К разработаны в 1966 г. для запуска маршевых двигателей вертолетов Ми-8. Ми-14. Ми-
24, Ми-28, Ка-27, Ка-32, Ка-29, Ка-50., самолета Як-40, корабельных и энергетических установок. С 1967 г. АИ-9/9К 
производятся в ОАО "Мотор Сич". Их выпущено более 2030 штук. Газотурбинный двигатель АИ-9В со стартером-
генератором, разаработанным на основе АИ-9, используется на земле и в полете для подачи воздуха в систему 
запуска двигателей вертолетов Ми-24, Ми-17, Ми-9МТ, Ми-8МТ, Ми-35 и для питания электроэнергией бортсети 
вертолетов при проверке электро- и радиооборудования. При необходимости его можно использовать в качестве 
резервного источнике электроэнергии. АИ-9В выполнен в виде отдельного конструктивно 
законченного агрегата, имеет собственную топливную аппаратуру, автономную масляную систему, систему 
регулирования. 
 
 

ТА-8 
вспомогательный газотурбинный двигатель 

  

Н = 3000 м GB = 0.75 кг/с     Р = 3,3 кгс/см2      Ne = 145 л.с. Ge = 145 кг/ч 
 Рабочий диапазон температур -60...+60°С   

Мдв = 165 кг Ьдв = 1368 мм              Вдв = 713 мм Ндв = : 705 мм. 

Разработан в 1968 г. Конструктивно состоит из одноступенчатого центробежного компрессора, центростремительной 
турбины и генератора постоянного тока ГС-12ТО. Модификация ТА-8В устанавливается на самолете Ан-72 и 
вертолете Ми-26. На нем дополнительно установлен генератор переменного тока ГТ40ПЧ6. 

Н = 5000 м      GB = 0.75 кг/с      Р = 3,3 кгс/см2     Ne = 145 л.с.      Ge = 145 кг/ч 
Рабочий диапазон температур -60...+60°С 

МДв = 185 кг L;№ = 1368 мм Вдв = 701 мм Ндв = 717 мм. 
Модификация ТА-8К (1987 г.) для вертолета Ка-31 оснащена генератором переменного тока - ГТ60ПЧ8Б и 

вентилятором В-6Б, который выдает продувочный воздух с расходом 0,9 кг/с при 

 

ТА-14 
вспомогательный газотурбинный двигатель 

 
ТА-14(76) 

Н = 8000 м. GB 0,55 кг/с.             Р = 3.7 кгс/см2 Эквивалентная 
воздушная мощность 107 л.с. 

Ge = 55 кг/ч 

Мдв = 50 кг Рабочий диапазон температур -50...+60°С. Ьдв = 840 мм    
ВдВ = 510 мм 

Ндв = 455 мм 

 
ВГГД ТА-14 разработан в 1997 г. для применения на самолетах Ту-134, Ил-114, Як-130, Ан-140, на вертолете Ка-

62. 

Н = 3500 м GB = 0.4 кг/с      Р = 3,2 кгс/см2     Ne = 75 л.с. Ge = 160 кг/ч 
 Рабочий диапазон температур -60...+60°С   

Мдв= 178 кг Ьдв = 1478 мм              Вдв = 717 мм Ндв = 765 мм. 

сопротивлении сети объекта 500 мм вод. ст. 



 

 

Конструктивно состоит из одноступенчатого центробежного компрессора, центростремительной турбины и 
генератора переменного тока 20 кА. 



 

566 

3. Поршневые двигатели 
 

ВАЛЬТЕР М202 

Пвзл = 2350 об./мин.    Ne взл = 65 л.с. 
ЬДв = 424 мм Мдв = 32 кг Вдв = 566 мм Ндв = 426 мм 

___________________________Октановое число топлива - 96_________________________________  
Двигатель ВАЛЬТЕР М202 - поршневой, авиационный, двухцилиндровый, охлаждаемый воздухом, 

двухтактный, горизонтальный двигатель с редуктором и электрическим или вручную управляемым стартером. 
Каждый цилиндр оснащен отдельным карбюратором, выходная система оснащена глушителем шума. Двигатель 
оборудован магнето-электронным бесконтактным зажигательным устройством конденсаторного типа и 
источником постоянного тока. 
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ЛОМ ПРАГА М 332А 

 

 Пвзл = 2700 об./мИН.      Ne взл = 139 л.с.  
Ьдв =1118 мм Мдв =102 кг          Вдв = 425 мм Ндв = 628 мм 

 Октановое число топлива - 78  

М 332 А представляет собой четырехтактный, воздухом охлаждаемый, инвертный, четырехцилиндровый 
двигатель с искровым зажиганием, низконапорным впрыскиванием топлива через всасывающие клапана, 
низконапорным переполнением посредством отключаемого центробежного компрессора, 
газораспределительным механизмом 1 х ОГЦ, головкой с поперечным протеканием газов. Двигатель 
приспособлен для использования электрической и гидравлической настройки пропеллера с регулятором, 
оснащен динамо, пусковым устройством и приводами для гидравлического насоса и регулятора пропеллера. 
Зажигание удвоенным магнето. 
 

 



 

 

ЛОМ ПРАГА М 440 

Двигатель с искровым воспламенением, четырехтактный, с воздушным охлаждением, низконапорным 
впрыскиванием топлива через всасывающие клапана. V - образный, с восьмью цилиндрами, расположенными в два 
ряда Угол между рядами - 90 градусов, впрыск топлива осуществляется полностью автоматически на всех высотах и 
обеспечивает экономичный расход топлива. Система зажигания состоит из двух магнето. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФРАНКЛИН 4А-235-В4 
авиационный поршневой двигатель 

 
 

N3 = 125 л.с. Мвсу 
=125,3 кг 

П = 2800 об./мин. НдВ = 556 
мм 
 
Кол - во цилиндров - 4 

шт. 
Охлаждение воздушное 
Двигатель разработан для 
частного 
авиастроения. _______________  



793.76 
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ВАЗ-416 
авиационный роторно-поршневой двигатель 

 

NBM. = 180 л.с.      СУдКр = 0.205 кг/л.с.ч     Пвв = 1900...2800 об./мин. Рабочий объем 2 х 0,654 дм3  
Мдв=125кг Ндв=614мм Вдв = 600 мм Ьдв = 877 мм 

Масла - автомобильные класса SG 
 

ПД ВАЗ-416 предназначен для установки на легкие летательные аппараты и амфибийные суда на воздушной 
подушке. Спроектирован с учетом требований Авиационных Правил АП-33 (соответствующих FAR-33). Направление 
вращения вала винта -правое. Система охлаждения жидкостная, закрытая. Система смазки комбинированная, с 
"мокрым" или "сухим" картером (в зависимости от назначения ЛА). Топливная система - распределенный впрыск с 
электронным управлением (дублируется гидромеханической системой). Система зажигания - двухканальная •.(1 -й 
канал - магнето бесконтактное электронное. 2-й канал - батарейная бесконтактная электронно-цифровая). 
 
 

ВАЗ-426 
авиационный роторно-поршневой двигатель 

 
Конструктивная схема ВАЗ-426113] 

 

Рабочий объем 3 х 0,654 дм3       Суд.кр. = 0,205 кг/л.с.ч Пвв = 1900...2800 об./мин. 
Топливо - бензин с октановым числом не ниже 90    Масла - автомобильные класса SG 
NB3n = 270 л.с. _______ МдВ =155 кг        Ндв=614мм ______________Вдв = 645 мм________Ьдв = 1032 мм 

ПД ВАЗ-426 предназначен для установки на легкие летательные аппараты (среди которых А-23М "Тренер" и А-
29). амфибийные суда на воздушной подушке. Спроектирован с учетом 

266.6
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требований Авиационных Правил АП-33. Направление вращения вала винта - правое. Система охлаждения 
жидкостная, закрытая. Система смазки комбинированная, с «мокрым» или «сухим» картером (в зависимости от 
назначения JIA). Топливная система - распределенный впрыск с электронным управлением (дублируется 
гидромеханической системой). Система зажигания -двухканальная (1-й канал - магнето бесконтактное электронное. 2-
й канал - батарейная бесконтактная электронно-цифровая). Модификация: ВАЗ-4265 

 

Мдв = 130 кг ПВ!И1АВВ = 6000 об./МИН. Ьдв. = 967 мм 
 
 
 
 

ВАЗ-526 
авиационный роторно-поршневой двигатель 

 

Судкр = 0,205 кг/л.с.ч Пвв = 6000 об/мин 
бензин с октановым числом не ниже 90 Масла - автомобильные класса SG 

Рабочий объем 4 х 0,654 дм3 

Ндв = 460мм Вдв = 422мм Ьдв= 1386мм 
 
Предназначен для установки на легкие летательные аппараты и амфибийные суда на воздушной подушке. 

Спроектирован с учетом требований Авиационных Правил АП-33. Направление вращения вала винта - правое.. 
Система охлаждения жидкостная, закрытая. Система смазки комбинированная, с "мокрым" или "сухим" картером (в 
зависимости от на значения ЛА). Топливная система - распределенный впрыск с электронным управлением 
(дублируется гидромеханической системой). Система зажигания - двухканальная (1-й канал магнето бесконтактное 
электронное. 2-й канал - батарейная бесконтактная электронно-цифровая). 
 

М14В1 
авиационный поршневой двигатель 

 
 
 
 

Пвв = 865 об./мин. Ne взл = 3000 
л.с. Судкр. = 0,220 кг/л.с.ч Ьдв = 
1495 мм 

Мдв = 254 кг 
Влв = П02мм   Ндв = 985 мм 

 

Поршневой, четырехтактный двигатель воздушного охлаждения, с карбюраторным смесеобразованием М14В1 имеет 9 
цилиндров, расположенных звездообразно в один ряд. Планетарный редуктор, центробежный нагнетатель и 
вентилятор принудительного охлаждения цилиндров. ПД М14В1 разработан для вертолетов Ми-34С и модификации 
вертолетов Ка-26. NMaKC = 360 л.с 

Пвв = 865 об./мин. 
L„B = 1495 мм 
Ne ВЗл = 3000 л.с. 
Мдв = 254 кг 

 
 
 
 

Ыэф = 400 л.с. 
СУд.Кр. = 0,190 
кг/л.с.ч 
Влв = 1102 мм Ндв = 985 мм 

Четырехтактный двигатель воздушного охлаждения с карбюраторным смесеобразованием М14В2 имеет 9 
цилиндров, расположенных звездообразно в один ряд, планетарный редуктор, центробежный нагнетатель и 
вентилятор принудительного охлаждения цилиндров. Применяется на вертолете Ми-34А, амфибийном катере на 
воздушной подушке. «Барс», дирижаблях. Выпускается на Ворошежском механическом заводе. 
 
 
 

М14В26 
авиационный поршневой двигатель 
 

М14В26 представляет собой четырехтактный двигатель воздушного охлаждения с карбюраторным 
смесеобразованием. Он имеет 9 цилиндров, расположенных звездообразно в один ряд. планетарный редуктор, 

NBM = 400 л.с. 
Топливо 

Мдв = 175 кг
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центробежный нагнетатель и вентилятор принудительного охлаждения цилиндров, Область применения - вертолеты 
Ка-26, амфибийный катер на воздушной подушке "Барс", 
дирижабли, легкий самолет АС-2. Выпускался на Воронежском механическом заводе и на заводе Aerostar в Румынии. 

 
 
N3 = 325 л.с. 

П выводного вала == 865 об./мин. Суд.кр. = 
0,220 кг/л.с.ч   Мдв = 254 кг Ндв =1102 мм 
ОдВ = 985 мм 
Высотная модификация М14В26В1 мощностью 370 л.с. 
предназначена для вертолета Ми-34 

П взл = 2620 об./мин. DflB = 
1105 мм Мдв = 255 кг 

Г| = 80% 
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