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Направление развития ТРДДФ для истребительной авиации в 

значительной степени определяются требованиями развития летательных 

аппаратов (ЛА). 

Анализ развития двигателей по 4-ое поколение, включительно, 

показывает, что развитие ГТД осуществлялось, в основном, эволюционным 

путем по мере роста параметров πк* и Тг* путем применения новых 

жаропрочных и титановых сплавов (их доля в конструкции двигателя 

возросла с 31,5% для двигателей 2-го поколения до 89% для двигателей 4-го  

поколения), применения новых покрытий и различных способов упрочнения. 

Удельный вес двигателя при этом уменьшился с 0,22 - для двигателей 

2-го поколения до 0,12 - для 4-го, а πк* и Тг* возросли до 25 и 1665°К, 

соответственно. 

Приведенная удельная трудоемкость изготовления (к 1 кгс тяги 

двигателя) от поколения к поколению, к сожалению, не уменьшалась, что 

при росте уровня тяги, обусловленного требованиями ЛА, делало двигатель 

все более дорогим. Это, как правило, было связано со все более 

ухудшающейся обрабатываемостью новых конструкционных и 

жаропрочных материалов. 

Требования, предъявляемые к двигателю нового поколения, 

настолько революционны, что традиционными методами создания, 

используемыми до настоящего времени эту задачу решить невозможно. 

Разработчики ЛА ориентированы на легкий компактный двигатель, 

имеющий высокую бесфорсажную тягу при скорости М=1,4...1,6, высокие 

ресурс, надежность, эксплуатационную и производственную 
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технологичность, большой срок службы. В соответствии с обеспечением 

требований к малому весу и тяговым характеристикам должна быть 

максимальной (более высокой) (1900-2200°К) и температура газа перед 

турбиной. 

В основу конструкции такого двигателя должны быть положены 

новые научно-технические, конструкторско-технологические и 

материаловедческие решения (широкое использование 

композиционных материалов, интерметаллидов, блисковых 

конструкций роторов, новых жаропрочных сплавов, новых схем 

охлаждения), позволяющие создать двигатель с удельным весом 0,08-0,085, 

лучшей экономичностью (~ на 15% меньшим удельным расходом на 

форсированном режиме), меньшим в ~ 1,5 раза числом ступеней, с  

температурой газа перед турбиной, повышенной на 300-400°, с улучшенными 

ресурсными и эксплуатационно-техническими показателями. 

При организации производства двигателя нового поколения должен быть 

разработан и реализован целый ряд технологических процессов, без которых 

создание и серийное изготовление такого двигателя с обеспечение стабильного 

качества невозможно. 

Основу технологического задела для создания перспективных ГТД 

должны составлять работы, направленные на разработку технологических 

процессов создания высокотемпературных легких турбокомпрессоров; 

вентилятора с блиск-ступенями; элементов статора из композиционных 

материалов на полимерной и металлической матрицах; сегментной жаровой 

трубы; щёточных уплотнений; гибридных и керамических подшипников 

качения, рабочих лопаток турбин, в том числе охлаждаемых из 

интерметаллидов на основе никеля и ниобия; широкоходных лопаток 

вентилятора, блисков компрессоров из композиционного материала; 

элементов сопла и форсажной камеры из композитов на керамической 

матрице; экологически чистых высокотемпературных двустенных камер 

сгорания большого ресурса; разработку новых ресурсосберегающих 
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технологий и высокопроизводительного оборудования с целью получения 

заготовок из различных, в том числе труднообрабатываемых, материалов; 

новых высокоэффективных экологически чистых технологий для нанесения 

многофункциональных, в том числе термобарьерных, покрытий для рабочих 

и сопловых лопаток турбин, створок и экранов сопла; перспективных 

технологий получения неразъемных соединений роторных и корпусных 

конструкций методами сварки и пайки; технологии восстановления 

повреждений монокристаллических отливок лопаток ТВД и блоков сопловых 

лопаток с сохранением монокристальности, ремонт блисков вентиляторов 

компрессоров, турбин и др. 

В настоящее время часть этих технологических процессов 

разрабатывается и осваивается на ММПП «Салют». Основные направления 

создания перспективных технологических процессов можно разделить на две 

группы. К одной можно отнести совершенствование технологий 

изготовления отдельных элементов конструкции двигателя, таких как 

лопатки турбины и компрессора, диски, камеры сгорания и т.д. Другая 

группа охватывает технологии, связанные с заготовительным производством 

и контролем точности.  

В этом докладе рассмотрена только незначительная часть стоящих 

перед двигателестроением проблем, связанных с освоением новых 

технологий при создании двигателя нового поколения. Некоторые из них уже 

близки к разрешению, для решения других намечены пути, но есть и такие, 

над которыми еще предстоит серьезно поработать. 


