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КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НЕКОТОРЫХ  
ТУРБОРЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ 

 
1. ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ  Р15Б-300 
Двигатель Р15Б-300 по своей конструктивной компоновке является ТРДФ. Он со-

стоит из пятиступенчатого осевого компрессора, трубчато-кольцевой камеры сгорания, 
одноступенчатой осевой реактивной турбины, форсажной камеры, включающей фронто-
вое устройство и удлинительную трубу (камеру горения), регулируемого сопла. 

 

1.1. Компрессор 
Компрессор состоит из переднего корпуса с лопатками ВНА, промежуточного кор-

пуса с лопатками направляющих аппаратов 1-4 ступеней, заднего корпуса с лопатками 
спрямляющего аппарата, корпусов подшипников, диска первой ступени с рабочими ло-
патками, дисково-барабанного ротора 2-5 ступеней с рабочими лопатками и с передней и 
задней цапфами. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Передний корпус компрессора с обтекате-

лем и  лопатками ВНА 
ВТ5-1 30 лопаток 

2. Диск первой ступени ЭИ-961  
3. Рабочие лопатки первой ступени ЭИ-961 26 лопаток 
4. Диски 2-5 ступеней ЭИ-961  
5. Проставка ротора между 4 и 5 ступенями ЭИ-787  
6. Рабочие лопатки 2-й ступени ЭИ-961 41 лопатка 
7. Рабочие лопатки 3-й ступени ЭИ-961 46 лопаток 
8. Рабочие лопатки 4-й ступени ЭИ-961 61 лопатка 
9. Рабочие лопатки 5-й ступени ЭИ-961 67 лопаток 
10. Передняя и задняя цапфы ротора ЭИ-961  
11. Корпусы направляющих аппаратов 1-4 

ступеней 
ЭИ-961  

12. Лопатки направляющего аппарата 1-й сту-
пени 

ЭИ-961 44 лопатки 

13. Лопатки направляющего аппарата 2-й сту-
пени 

ЭИ-961 80 лопаток 

14. Лопатки направляющего аппарата 3-й сту-
пени 

ЭИ-961 90 лопаток 

15. Лопатки направляющего аппарата 4-й сту-
пени 

ЭИ-961 74 лопатки 

16. Задний корпус компрессора 30ХМЮА  
17. Лопатки спрямляющего аппарата ЭИ-961Ш 60 лопаток 
18. Корпусы подшипников Х18Н10Т  
19. Стопорные кольца крепления лопаток 1Х17Н2  

 
 1.2. Камера сгорания 
 Камера сгорания состоит из наружного и внутреннего корпусов, экрана и двена-
дцати жаровых труб. 
№ Наименование детали Материал Ориентировоч-

ный вес 
1. Наружный корпус Х18Н10Т 65 кг 
2. Внутренний корпус ЭИ-835 30 кг 
3. Кольца шпангоутов внутреннего корпуса 1Х18Н10Т  
4. Экран ЭИ-835  
5. Жаровая труба (покрыта жаропрочной 

эмалью на основе окиси хрома) 
ЭИ-868 12 шт х 11 кг  

 
 



 2

 1.3. Турбина 
Турбина состоит из диска с рабочими лопатками, вала, дефлектора, закрепленного 

в задней части диска, корпуса соплового аппарата, сопловых лопаток. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Диск ЭИ-698ВД 100 кг 
2. Дефлектор ЭИ-437БУ  
3. Вал ЭИ-961  
4. Штифты соединения вала с диском ЭИ-961  
5. Рабочие лопатки ЖС-6КП 94 лоп. х 0,8 кг 
6. Сопловые лопатки ЖС-6К 48 лоп. х 0,8 кг 
7. Корпус турбины ЭИ-961  
8. Пальцы и втулки бандажа  рабочих лопа-

ток 
ЖС-6КП  

9. Спицы в сопловых лопатках ХН70МВТЮ  
10. Корпус подшипника с диафрагмой ЭИ-961  

 
1.4. Фронтовое устройство 

 Фронтовое устройство форсажной камеры состоит из диффузора, стабилизаторов 
пламени, топливных коллекторов. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Наружная стенка диффузора ХН60В 53 кг 
2. Внутренняя стенка диффузора (обтекатель 

диска турбины) 
ХН60В 25 кг 

3. Стабилизаторы пламени ХН60В  
4. Топливные коллекторы ХН60В  

 
 1.5. Удлинительная труба (камера горения) 
Удлинительная труба состоит из переходного эксцентрического кольца - проставки, кор-
пуса, антивибрационного и теплового экрана, стяжного хомута. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Корпус ХН60В  
2. Кольцо - проставка ХН60В  
3. Антивибрационный и тепловой экран ХН78Т 220 кг 
4. Стяжной хомут Х30ВМТ  

 

 1.6. Реактивное сопло 
Реактивное сопло состоит из створок и проставок, силового кольца, гидроцилиндров. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Створки и проставки ВЖ-98  
2. Силовое кольцо ВЖ-98  

 
2. ТУРБОВИНТОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ  АИ-24 

 Двигатель АИ-24 – высотный турбовинтовой двигатель, работающий с воздушным 
винтом АВ-72. Он состоит из планетарного редуктора, лобового картера, осевого десяти-
ступенчатого компрессора, кольцевой камеры сгорания, трехступенчатой осевой реактив-
ной турбины и нерегулируемого реактивного сопла. 
 
 2.1. Редуктор 
 В конструкцию редуктора входят: 
– картер редуктора; 
– планетарная ступень, состоящая из ведущей шестерни, трех промежуточных шестерен, 
шестерни внутреннего зацепления, ступицы, корпуса перебора; 
– вал винта; 
– измеритель крутящего момента (ИКМ). 
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№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Ведущий вал 40ХНМА  
2. Ведущая шестерня 12Х2Н4А  
3. Шестерни сателлитов и перебора 12Х2Н4А  
4. Оси сателлитов и перебора 12Х2Н4А  
5. Втулки осей сателлитов МЛ5  
6. Корпус сателлитов 40ХНМА  
7. Шестерня внутреннего зацепления 38ХМЮА  
8. Ступица перебора 12Х2Н4А  
9. Вал винта 40ХНМА  
10. Картер редуктора МЛ5  
11. Цилиндр и поршень ИКМ 12Х2Н4А 6 комплектов 
12. Лопасти воздушного винта АВ-72 Д1  

 
 2.2. Лобовой картер 
 Лобовой картер предназначен для размещения агрегатов двигателя и приводов к 
ним. Он представляет собой два концентрично расположенных усеченных конуса, соеди-
ненных четырьмя стойками – ребрами. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Лобовой картер МЛ5  
2. Коробка приводов МЛ5  

 
 2.3. Компрессор 
 Компрессор состоит из входного направляющего аппарата, корпуса с лопатками 
направляющих аппаратов, дисково-барабанного ротора с рабочими лопатками, клапанов 
перепуска. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Корпус компрессора Сталь 20  
2. Дисково-барабанный ротор 13Х14Н3В2ФР  
3. Рабочие и неподвижные лопатки 14Х17Н2  
4. Корпусы клапанов перепуска МЛ5  

 

 2.4. Камера сгорания 
 Камера сгорания состоит из наружного и внутреннего корпусов, жаровой трубы, 
топливного коллектора. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Наружный и внутренний корпусы 1Х18Н9Т  
2. Жаровая труба ЭИ-435  
3. Топливный коллектор 1Х18Н9Т  

 
2.5. Турбина 

 Турбина состоит из трех дисков с рабочими лопатками, вала, корпуса с лопатками 
сопловых аппаратов. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Рабочие лопатки 1–й ступени ЖС-6К 53 лопатки 
2. Рабочие лопатки 2-й ступени ЖС-6К 49 лопаток 
3. Рабочие лопатки 3-й ступени ЭИ-437Б 43 лопатки 
4. Диски ротора ЭИ-437Б  
5. Сопловые лопатки 1-й ступени ЖС-6К 39 лопаток 
6. Сопловые лопатки 2-й ступени ВЛ7-45У 41 лопатка 
7. Сопловые лопатки 3-й ступени ВЛ7-45У 47 лопаток 
8. Корпус сопловых аппаратов ВЛ7-45У  
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2.6. Реактивное сопло 

 Реактивное сопло состоит из наружного кожуха и обтекателя диска турбины, со-
единенных между собой тремя пустотелыми стойками, и газоотводящей трубы. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Реактивное сопло 1Х18Н9Т  
2. Газоотводящая труба 1Х18Н9Т  

 

3. ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ  Р13Ф-300 
 Двигатель Р13Ф-13 по конструктивной компоновке – двухвальный ТРДФ. Он со-
стоит из трехступенчатого компрессора низкого давления, четырехступенчатого компрес-
сора высокого давления, трубчато-кольцевой камеры сгорания, одноступенчатой турбины 
высокого давления, одноступенчатой турбины низкого давления, форсажной камеры, в 
которую входят фронтовое устройство и удлинительная труба (камера горения), регули-
руемого реактивного сопла. Сухой вес двигателя с форсажной камерой без агрегатов – 
1100 кг. 
 

3.1 Компрессор низкого давления 
 Компрессор низкого давления – осевой, трехступенчатый. Он состоит из статора, 
включающего в себя проставку, корпус первой ступени с лопатками направляющего аппа-
рата и корпусом передней опоры, корпусов второй и третьей ступеней с лопатками на-
правляющих аппаратов, ротора, состоящего из диска первой ступени с рабочими лопатка-
ми, шлицевого болта, барабанно-дисковой конструкции 2-3 ступеней с рабочими лопат-
ками, вала. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Проставка ВТ5-1  
2. Корпус 1-й ступени ЭИ-961Ш  
3. Корпус подшипника МЛ9  
4. Лопатки направляющего аппарата 1-й сту-

пени 
ЭИ-961Ш 36 лопаток 

5. Корпус 2-й ступени ЭИ-961Ш  
6. Лопатки направляющего аппарата 2-й сту-

пени 
ЭИ-961Ш 72 лопатки 

7. Корпус 3-й ступени ЭИ-961Ш  
8. Лопатки направляющего аппарата 3-й сту-

пени 
ЭИ-961Ш 48 лопаток 

9. Диски 1-й и 2-й ступеней ЭИ-961Ш  
10. Рабочие лопатки 1-й ступени ЭИ-961Ш 23 лопатки 
11. Рабочие лопатки 2-й ступени ЭИ-961Ш 53 лопатки 
12. Диск 3-й ступени ВТ-9  
11. Рабочие лопатки 3-й ступени ВТ-9 53 лопатки 
11. Вал ротора ЭИ-961Ш  

 
 3.2. Компрессор высокого давления 
 Компрессор высокого давления – осевой, четырехступенчатый. Он состоит из кор-
пусов 1-4 ступеней с лопатками направляющих аппаратов 1-3 ступеней, заднего корпуса с 
лопатками спрямляющего аппарата и корпусом задней опоры компрессора, ротора, со-
стоящего из барабанно-дисковой конструкции 1-4 ступеней с рабочими лопатками и зад-
ней цапфой, корпуса опоры компрессора низкого давления. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Корпус НА 1-3 ступеней ЭИ-961А  
2. Задний корпус ЭИ-961А  
3. Лопатки направляющих аппаратов 1-3 

ступеней 
ВТ-9 Соответственно 

80, 90, 94 и 104 



 5

лопатки 
4. Лопатки спрямляющего аппарата ЭИ-961Ш  
5. Диски 1-4 ступеней ВТ-9  
6. Рабочие лопатки 1-4 ступеней ВТ-9 Соответственно 

57, 65, 66 и 78 
лопаток 

7. Цапфа ротора ЭИ-961Ш  
8. Корпусы радиально-упорных подшип-

ников 
Х18Н10Т  

 

 3.3. Камера сгорания 
 Камера сгорания состоит из наружного и внутреннего корпусов, экрана и десяти 
жаровых труб. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Наружный корпус Х18Н10Т  
2. Внутренний корпус ЭИ-835  
3. Кольца-шпангоуты Х18Н10Т  
4. Экран (кожух вала) ЭИ-835  
5. Жаровая труба Х20Н80Т 10 жаровых труб 

 
 3.4. Турбина высокого давления 
 Турбина высокого давления – осевая, реактивная, предназначена для вращения 
компрессора высокого давления и приводов двигательных агрегатов и агрегатов самолета, 
установленных на двигателе. Она состоит из корпуса сопловых аппаратов, сопловых ло-
паток, корпуса опоры турбины, диска с рабочими лопатками, вала турбины. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Диск ЭИ-698ВД  
2. Вал 40ХНМА  
3. Рабочие лопатки ЖС-6К  
4. Сопловые лопатки ЖС-6К 40 лопаток 
5. Корпус турбины ЭИ-961Ш  
6. Спицы в сопловых лопатках ХН70МВТЮ  
7. Корпус подшипника с диафрагмой ЭИ-961  

 
 3.5. Турбина низкого давления 
 Турбина низкого давления – осевая, реактивная, предназначена для вращения ком-
прессора низкого давления и приводов двигательных агрегатов. Она состоит из корпуса 
сопловых аппаратов, сопловых лопаток, диска с рабочими лопатками, вала турбины. 
 

№ Наименование детали Материал Примечание 
2. Вал 18ХНВА  
3. Рабочие лопатки ЖС-6У  
4. Сопловые лопатки ЖС-6У 38 лопаток 
5. Корпус турбины ЭИ-961Ш  

 

 3.6. Форсажная камера 
 Форсажная камера состоит из фронтового устройства и удлинительной трубы (ка-
меры горения) 
 Фронтовое устройство форсажной камеры состоит из диффузора, стабилизаторов 
пламени, топливных коллекторов. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Наружная стенка диффузора ХН60В  
2. Внутренняя стенка диффузора (обтекатель 

диска турбины) 
ХН60В  

3. Стабилизаторы пламени ЭИ-868  
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4. Стойки ХН78Т  
5. Топливные коллекторы ХН60В  

 
Удлинительная труба состоит из корпуса, антивибрационного и теплового экрана, 

стяжного хомута, внешнего экрана. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Корпус ХН60В  
2. Внешний экран Передняя часть – 

титановый сплав, 
задняя – легирован-

ная сталь 

 

3. Антивибрационный и тепловой экран ХН78Т  
4. Стяжной хомут Х30ВМТ  

 

 3.7. Реактивное сопло 
Реактивное сопло состоит из створок и проставок, силового кольца, гидроцилиндров. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Створки и проставки ВЖ-98  
2. Силовое кольцо ВЖ-98  
3. Корпус гидроцилиндра Легированная сталь  
4. Поршень гидроцилиндра Азотированная кон-

струкционная сталь 
 

 

4. ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ  Р25Ф-300 
 
 Двигатель Р25Ф-13 по конструктивной компоновке – двухвальный ТРДФ. Он со-
стоит из трехступенчатого компрессора низкого давления, пятиступенчатого компрессора 
высокого давления, трубчато-кольцевой камеры сгорания, одноступенчатой турбины вы-
сокого давления, одноступенчатой турбины низкого давления, форсажной камеры, в кото-
рую входят фронтовое устройство и удлинительная труба (камера горения), регулируемо-
го реактивного сопла. Сухой вес двигателя с форсажной камерой без агрегатов – 1100 кг. 
 

4.1 Компрессор низкого давления 
 Компрессор низкого давления – осевой, трехступенчатый. Он состоит из статора, 
включающего в себя проставку с корпусом кольцевого перепуска воздуха, корпус первой 
ступени с лопатками направляющего аппарата и корпусом передней опоры, корпусов вто-
рой и третьей ступеней с лопатками направляющих аппаратов, ротора, состоящего из дис-
ка первой ступени с рабочими лопатками, шлицевого болта, барабанно-дисковой конст-
рукции 2-3 ступеней с рабочими лопатками, вала. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Проставка с корпусом перепуска АК4-1  
2. Корпус 1-й ступени ВТ5-1  
3. Корпус подшипника МЛ9  
4. Лопатки направляющего аппарата 1-й сту-

пени 
ВТ5-1 36 лопаток 

5. Корпус 2-й ступени ЭИ-961Ш  
6. Лопатки направляющего аппарата 2-й сту-

пени 
ВТ-9 74 лопатки 

7. Корпус 3-й ступени ЭИ-961Ш  
8. Лопатки НА 3-й ступени ВТ-9 48 лопаток 
9. Диски 1-й и 2-й ступеней ЭИ-961Ш  
10. Рабочие лопатки 1-й ступени ЭИ-961Ш 23 лопатки 
11. Рабочие лопатки 2-й ступени ЭИ-961Ш 53 лопатки 
12. Диск 3-й ступени ВТ-9  
11. Рабочие лопатки 3-й ступени ВТ-9 53 лопатки 
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11. Вал ротора ЭИ-961Ш  
 
 4.2. Компрессор высокого давления 
 Компрессор высокого давления – осевой, пятиступенчатый. Он состоит из корпу-
сов 1-5 ступеней с лопатками направляющих аппаратов 1-4 ступеней, заднего корпуса с 
лопатками спрямляющего аппарата и корпусом задней опоры компрессора, ротора, со-
стоящего из барабанно-дисковой конструкции 1-5 ступеней с рабочими лопатками и зад-
ней цапфой, корпуса опоры компрессора низкого давления. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Корпус направляющих аппаратов 1-4 сту-

пеней 
ЭИ-961Ш  

2. Задний корпус ЭИ-961Ш  
3. Лопатки направляющих аппаратов 1-4 

ступеней 
ВТ-9 Соответственно 

80, 90, 94 и 104 
лопатки 

4. Лопатки спрямляющего аппарата ЭИ-961Ш 64 лопатки 
5. Диски 1-4 ступеней ВТ-9  
6. Рабочие лопатки 1-5 ступеней ВТ-9 Соответственно 

57, 65, 66, 78,  и 
74 лопатки 

7. Цапфа ротора ЭИ-961Ш  
8. Корпусы радиально-упорных подшип-

ников 
Х18Н10Т  

 
 4.3. Камера сгорания 
 Камера сгорания состоит из наружного и внутреннего корпусов, экрана и десяти 
жаровых труб. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Наружный корпус Х18Н10Т  
2. Внутренний корпус ЭИ-835  
3. Кольца-шпангоуты Х18Н10Т  
4. Экран (кожух вала) ЭИ-835  
5. Жаровая труба Х20Н80Т 10 жаровых труб 

 
 4.4. Турбина высокого давления 
 Турбина высокого давления – осевая, реактивная, предназначена для вращения 
компрессора высокого давления и приводов двигательных агрегатов и агрегатов самолета, 
установленных на двигателе. Она состоит из корпуса сопловых аппаратов, сопловых ло-
паток, корпуса опоры турбины, диска с рабочими лопатками, вала турбины. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Диск ЭИ-698ВД  
2. Вал 40ХНМА  
3. Рабочие лопатки ЖС-6К  
4. Сопловые лопатки ЖС-6К 40 лопаток 
5. Корпус турбины ЭИ-961Ш  
6. Спицы в сопловых лопатках ХН70МВТЮ  
7. Корпус подшипника с диафрагмой ЭИ-961  

 
 4.5. Турбина низкого давления 
 Турбина низкого давления – осевая, реактивная, предназначена для вращения ком-
прессора низкого давления и приводов двигательных агрегатов. Она состоит из корпуса 
сопловых аппаратов, сопловых лопаток, диска с рабочими лопатками, вала турбины. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Диск ЭИ-698ВД  
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2. Вал 18ХНВА  
3. Рабочие лопатки ЖС-6У  
4. Сопловые лопатки ЖС-6У 38 лопаток 
5. Корпус турбины ЭИ-961Ш  

 
 4.6. Форсажная камера 
 Форсажная камера состоит из фронтового устройства и удлинительной трубы (ка-
меры горения) 
 Фронтовое устройство форсажной камеры состоит из диффузора, стабилизаторов 
пламени, топливных коллекторов. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Наружная стенка диффузора ХН60В  
2. Внутренняя стенка диффузора (обтекатель 

диска турбины) 
ХН60В  

3. Стабилизаторы пламени ЭИ-868  
4. Стойки ХН78Т  
5. Топливные коллекторы ХН60В  

 
Удлинительная труба состоит из корпуса, антивибрационного и теплового экрана, 

стяжного хомута, внешнего экрана. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Корпус ХН60В  
2. Внешний экран Передняя часть – 

титановый сплав, 
задняя – легирован-

ная сталь 

 

3. Антивибрационный и тепловой экран ХН78Т  
4. Стяжной хомут Х30ВМТ  

 

 4.7. Реактивное сопло 
Реактивное сопло состоит из створок и проставок, силового кольца, гидроцилиндров. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Створки и проставки ВЖ-98  
2. Силовое кольцо ВЖ-98  
3. Корпус гидроцилиндра Легированная сталь  
4. Поршень гидроцилиндра Азотированная кон-

струкционная сталь 
 

 

5. ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ   Р95Ш 
 Двигатель Р95Ш по конструктивной компоновке – двухвальный ТРД. Он состоит 
из трехступенчатого компрессора низкого давления, пятиступенчатого компрессора высо-
кого давления, трубчато-кольцевой камеры сгорания, одноступенчатой турбины высокого 
давления, одноступенчатой турбины низкого давления, реактивного дозвукового нерегу-
лируемого сопла. 
 

5.1 Компрессор низкого давления 
 Компрессор низкого давления – осевой, трехступенчатый. Он состоит из статора, 
включающего в себя проставку с корпусом кольцевого перепуска воздуха, корпус первой 
ступени с лопатками направляющего аппарата и корпусом передней опоры, корпусов вто-
рой и третьей ступеней с лопатками направляющих аппаратов, ротора, состоящего из дис-
ка первой ступени с рабочими лопатками, шлицевого болта, барабанно-дисковой конст-
рукции 2-3 ступеней с рабочими лопатками, вала. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Проставка с корпусом перепуска АК4-1  
2. Корпус 1-й ступени ВТ5-1  
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3. Корпус подшипника МЛ9  
4. Лопатки направляющего аппарата 1-й сту-

пени 
ВТ5-1 36 лопаток 

5. Корпус 2-й ступени ЭИ-961Ш  
6. Лопатки направляющего аппарата 2-й сту-

пени 
ВТ-9 74 лопатки 

7. Корпус 3-й ступени ЭИ-961Ш  
8. Лопатки направляющего аппарата 3-й сту-

пени 
ВТ-9 48 лопаток 

9. Диски 1-й и 2-й ступеней ЭИ-961Ш  
10. Рабочие лопатки 1-й ступени ЭИ-961Ш 23 лопатки 
11. Рабочие лопатки 2-й ступени ЭИ-961Ш 53 лопатки 
12. Диск 3-й ступени ВТ-9  
11. Рабочие лопатки 3-й ступени ВТ-9 53 лопатки 
11. Вал ротора ЭИ-961Ш  

 

 5.2. Компрессор высокого давления 
 Компрессор высокого давления – осевой, пятиступенчатый. Он состоит из корпу-
сов 1-5 ступеней с лопатками направляющих аппаратов 1-4 ступеней, заднего корпуса с 
лопатками спрямляющего аппарата и корпусом задней опоры компрессора, ротора, со-
стоящего из барабанно-дисковой конструкции 1-5 ступеней с рабочими лопатками и зад-
ней цапфой, корпуса опоры компрессора низкого давления. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Корпус направляющих аппаратов 1-4 сту-

пеней 
ЭИ-961Ш  

2. Задний корпус ЭИ-961Ш  
3. Лопатки направляющих аппаратов 1-4 

ступеней 
ВТ-9 Соответственно 

80, 90, 94 и 104 
лопатки 

4. Лопатки спрямляющего аппарата ЭИ-961Ш 64 лопатки 
5. Диски 1-4 ступеней ВТ-9  
6. Рабочие лопатки 1-5 ступеней ВТ-9 Соответственно 

57, 65, 66, 78,  и 
74 лопатки 

7. Цапфа ротора ЭИ-961Ш  
8. Корпусы радиально-упорных подшип-

ников 
Х18Н10Т  

 

 5.3. Камера сгорания 
 Камера сгорания состоит из наружного и внутреннего корпусов, экрана и десяти 
жаровых труб. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Наружный корпус Х18Н10Т  
2. Внутренний корпус ЭИ-835  
3. Кольца-шпангоуты Х18Н10Т  
4. Экран (кожух вала) ЭИ-835  
5. Жаровая труба Х20Н80Т 10 жаровых труб 

 
 5.4. Турбина высокого давления 
 Турбина высокого давления – осевая, реактивная, предназначена для вращения 
компрессора высокого давления и приводов двигательных агрегатов и агрегатов самолета, 
установленных на двигателе. Она состоит из корпуса сопловых аппаратов, сопловых ло-
паток, корпуса опоры турбины, диска с рабочими лопатками, вала турбины. 
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№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Диск ЭИ-698ВД  
2. Вал 40ХНМА  
3. Рабочие лопатки ХН55ВМТФКЮ 61 лопатка 
4. Сопловые лопатки ЖС-6К 40 лопаток 
5. Корпус турбины ЭИ-961Ш  
6. Спицы в сопловых лопатках ХН70МВТЮ  
7. Корпус подшипника с диафрагмой ЭИ-961  

 
 5.5. Турбина низкого давления 
 Турбина низкого давления – осевая, реактивная, предназначена для вращения ком-
прессора низкого давления и приводов двигательных агрегатов. Она состоит из корпуса 
сопловых аппаратов, сопловых лопаток, диска с рабочими лопатками, вала турбины. 
 

№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Диск ЭИ-698ВД  
2. Вал 18ХНВА  
3. Рабочие лопатки ХН70ВМТЮФ 64 лопатки 
4. Сопловые лопатки ЖС-6У 38 лопаток 
5. Корпус турбины ЭИ-961Ш  

 
 5.6. Реактивное сопло 
На двигателе Р95Ш установлено нерегулируемое суживающееся реактивное сопло, со-
стоящее из наружной обечайки и обтекателя диска турбины, соединенных пятью равно-
мерно расположенными стойками. Материал элементов реактивного сопла – сплав Я1Т. 
 

6. ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ   Walter-М701 
 Двигатель М701 по конструктивной компоновке – ТРД. Он состоит из центробеж-
ного компрессора с крыльчаткой двухстороннего входа, трубчатых (индивидуальных) ка-
мер сгорания, одноступенчатой турбины и нерегулируемого реактивного сопла. 
 

 6.1. Компрессор 
 В конструкцию компрессора входят: 
– ротор компрессора, состоящий из двухсторонней центробежной крыльчатки, переднего 
и заднего вращающихся направляющих аппаратов и вала; 
– корпус компрессора с передней и задней фермами, коробкой приводов агрегатов, на-
правляющими полками, лопаточным диффузором и входными патрубками камеры сгора-
ния с лопатками для поворота потока. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Крыльчатка компрессора АК-6  
2. Вращающиеся направляющие аппараты АК-6  
3. Передний и задний валы ротора 18ХНВА  
4. Корпус компрессора АЛ-4  
5. Лопатки диффузора АК-6  
6. Наконечники лопаток диффузора 40ХНМА  
7. Входные патрубки камеры сгорания АЛ-5  
8. Лопатки входных патрубков камеры сго-

рания 
Д1Т  

9. Передняя и задняя фермы корпуса АЛ-4  
10. Передний и задний направляющие конусы АМгАМ  
11. Шестерни приводов агрегатов 18ХНВА  
12. Коробка приводов агрегатов МЛ-5  
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 6.2. Камера сгорания 
 Камера сгорания состоит из отдельных трубчатых камер, расположенных за ком-
прессором по окружности двигателя под некоторым углом к его оси. Каждая камера со-
стоит из горловины, кожуха, жаровой трубы и пламяперебрасывающих патрубков. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Горловина камеры АЛ-5  
2. Кожух 1Х18Н9Т  
3. Жаровая труба ЭИ-602  
4. Пламяперебрасывающие патрубки ЭИ-602  

 

 6.3. Турбина 
 Узел турбины включает в себя газосборник с крышкой и патрубками, неподвижные 
лопатки соплового аппарата, диск с рабочими лопатками, корпус турбины, вал, соедини-
тельную муфту вала турбины и заднего вала компрессора, центробежный вентилятор. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Корпус газосборника Чугун ЧНМ  
2. Крышка газосборника Чугун ЧНМ  
3. Патрубок газосборника Я1Т  
4. Барабан газосборника 21-11-2,5  
5. Лопатки соплового аппарата ЛК-4  
6. Обоймы соплового аппарата 21-11-2,5  
7. Диск ЭИ-415  
8. Рабочие лопатки ЭИ-437  
9. Корпус турбины 1Х18Н9Т  
10. Вал 18ХНВА  
11. Корпус опоры турбины АЛ-4  
12. Фиксирующая втулка соединительной 

муфты 
12ХН3А  

13. Шлицевая втулка соединительной муфты 18ХНВА  
14. Крышка шаровой опоры 18ХНВА  
15. Крыльчатка вентилятора АК-6  
16. Корпус вентилятора АЛ-5  

 

 6.4. Реактивное сопло 
 Выходное устройство двигателя М701 представляет собой нерегулируемое реак-
тивное сопло, состоящее из конического обтекателя диска турбины и конического насад-
ка, соединенного с обтекателем четырьмя силовыми стойками. Материал деталей выход-
ного устройства – сплав Я1Т. 
 

7. ТУРБОВАЛЬНЫЙ    ГТД    Д-136 
 Двигатель Д-136 по конструктивной компоновке – ТВаД со свободной турбиной. 
Он состоит из шестиступенчатого осевого компрессора низкого давления, семиступенча-
того осевого компрессора высокого давления, кольцевой камеры сгорания, одноступенча-
той турбины высокого давления, одноступенчатой турбины низкого давления, двухсту-
пенчатой свободной турбины и расширяющегося выхлопного патрубка. 
 

7.1 Компрессор низкого давления 
 Компрессор низкого давления – осевой, шестиступенчатый. Он состоит из статора, 
включающего в себя передний корпус с корпусом передней опоры ротора низкого давле-
ния, корпус первой ступени с лопатками направляющего аппарата, средний корпус  с ло-
патками направляющих аппаратов и промежуточный корпус с корпусом передней опоры 
ротора высокого давления, и ротора, состоящего из дисков 1-3 ступеней и сварной секции 
4-6 ступеней с рабочими лопатками, передней цапфы и вала. 
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№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Передний корпус КНД МЛ-10  
2. Промежуточный корпус компрессора МЛ-10  
3. Лопатки направляющих аппаратов КНД ЭП-609Ш Соответственно 

40 лопаток 
ВНА, 52, 62, 94, 
114, 122 и 141 
лопатка НА 

4. Диски ротора КНД ВТ3-1  
5. Рабочие лопатки КНД ВТ3-1 Соответственно

35, 49, 67, 77, 89 
и 95 лопаток 

6. Замки-фиксаторы рабочих лопаток 12Х18Н10Т  
7. Болты ЭИ-961Ш  
8. Прирабатываемое покрытие лабиринтов 18ВК-2Г На основе гра-

фита 
9. Средний корпус КНД ВТ-20  

 

 7.2. Компрессор высокого давления 
 Компрессор высокого давления – осевой, семиступенчатый. Он состоит из корпуса 
с лопатками ВНА и направляющих аппаратов 1-6 ступеней, ротора, состоящего из бара-
банно-дисковой сварной секции 1-5 ступеней и дисков 6-7 ступеней с рабочими лопатка-
ми, передней цапфы и заднего вала.  
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Рабочие лопатки 1-5 ступеней КВД ВТ-8 Соответственно 

79, 91, 101, 109 
и 113 лопаток 

2. Рабочие лопатки 6-7 ступеней КВД ЭИ-437ВД Соответственно 
117 и 115 лопа-

ток 
3. Сварная секция дисков 1-5 ступеней ВТ-9  
4. Диски 6 и 7 ступеней ЭИ-698ВД  
5. Лопатки направляющих аппаратов ЭП-609 Соответственно 

88 лопаток 
ВНА, 104, 120, 
124, 136, 138 и 

100 лопаток НА 
6. Передняя цапфа и задний вал КВД ЭИ-437ВД  
7. Замки-фиксаторы рабочих лопаток ХН60ВТ  
8. Корпус КВД ВТ-20  

 
 7.3. Камера сгорания 
 Камера сгорания состоит из наружного и внутреннего корпусов с лопатками 
спрямляющего аппарата КВД, кольцевой жаровой трубы с рассекателем и завихрителями, 
двух пусковых воспламенителей, топливного коллектора и 24 форсунок. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Кожухи камеры сгорания ЭИ-868  
2. Кольца жаровой трубы ВЖ-102  
3. Завихрители ЖС-6М  
4. Образующие диффузора ВЖ-102  
5. Лопатки спрямляющего аппарата ВЖ-102 Пайка припоем 

ВПр-4 
6. Фланцы и бобышки корпуса ВЖЛ-14  
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7. Передний и задний фланцы кожуха ВЖ-102  
8. Корпус форсунки ВТ-20Л  
9. Кожух форсунки ЭИ-961Ш С напылением 

КХИ-15 
10. Корпус воспламенителя ВЖЛ-14  

 
 7.4. Турбина высокого давления 
 Турбина высокого давления – осевая, реактивная, одноступенчатая, предназначена 
для вращения компрессора высокого давления и приводов двигательных агрегатов и агре-
гатов самолета, установленных на двигателе. Она состоит из корпуса сопловых аппаратов, 
сопловых лопаток, диска с рабочими лопатками, заднего вала турбины. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Диск ЭИ-742ИД  
2. Рабочие лопатки ЖС-6К 118 лопаток 
3. Сопловые лопатки ЖС-6У-ВИ 29 лопаток 
4. Дефлекторы сопловых лопаток 12Х18Н10Т  
5. Корпус турбины ЭП-648ВИ  
6. Вал турбины ЭИ-689ВД  

 

 7.5. Турбина низкого давления 
 Турбина низкого давления – осевая, реактивная, предназначена для вращения ком-
прессора низкого давления. Она состоит из корпуса сопловых аппаратов, сопловых лопа-
ток, Корпуса опор ТВД и ТНД, диска с рабочими лопатками. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Диск ЭП-742ИД  
3. Рабочие лопатки ЖС-6К 122 лопатки 
4. Сопловые лопатки ЖС-6К 27 лопаток 
5. Вал турбины ЭИ-689ВД  
6. Корпус турбины ЭП-648ВИ  

 
7.6. Свободная турбина 

 Свободная турбина – осевая, реактивная, двухступенчатая, предназначена для пре-
образования теплосодержания газа в механическую работу, передаваемую через редуктор 
на винт вертолета. Она состоит из статора с лопатками сопловых аппаратов, двух дисков с 
рабочими лопатками, заднего корпуса с опорами ротора свободной турбины и выходного 
вала. 
 Лопатки сопловых аппаратов (по 65 лопаток на каждой ступени) выполнены из 
сплава ЖС-6К, рабочие лопатки (соответственно 97 и 83 лопатки) – из сплава ЖС-3ДК, 
диски рабочих колес – из сплава ЭП-698ВД, материал вала –  ЭП-609. 
 

7.7. Выхлопной патрубок 
На двигателе Д-136 установлен расширяющийся выхлопной патрубок, состоящий из на-
ружной обечайки и конической балки, соединенных 11 равномерно расположенными 
стойками. Материал элементов реактивного сопла – ЭИ-703ВД. 
 

8. ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ    АЛ-21Ф-3 
Двигатель АЛ-21Ф-3 по своей конструктивной компоновке является ТРДФ. Он со-

стоит из четырнадцатиступкнчатого осевого компрессора, трубчато-кольцевой камеры 
сгорания, трехступенчатой осевой реактивной турбины, форсажной камеры, включающей 
фронтовое устройство и удлинительную трубу (камеру горения), регулируемого всере-
жимного сопла. 

 
8.1. Компрессор 
Компрессор состоит из переднего корпуса с лопатками ВНА, промежуточного кор-

пуса с лопатками направляющих аппаратов 1-13 ступеней, заднего корпуса с лопатками 
спрямляющего аппарата, корпусов подшипников, дискво-барабанного ротора  с рабочими 
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лопатками и с передней и задней цапфами. Ротор компрессора стянут центральным стяж-
ным болтом. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Передний корпус компрессора  МЛ-10-Т6  
2. Диски 1-7 ступеней  ВТ3-1  
3. Лопатки ВНА ВД-17  
4. Диски 8-12 ступеней и диск-проставка ВТ-9  
5. Диски 13-14 ступеней ХН35ВТЮ-ВД  
6. Рабочие лопатки 1-8 ступеней ВТ3-1  
7. Рабочие лопатки 9-12 ступеней ВТ-9  
8. Рабочие лопатки 13-14 ступеней ВТ-18  
9. Корпус ВНА ВД-17  
10. Передняя и задняя цапфы ротора 1Х12Н2ВМФАБ-Ш  
11. Корпусы направляющих аппаратов  ВТ-20  
12. Лопатки направляющих аппаратов 1-8 

ступеней 
ВТ3-1  

13. Лопатки направляющих аппаратов 9-11 
ступеней 

ВТ-9  

14. Лопатки направляющих аппаратов 12-13 
ступеней 

1Х12Н2ВМФАБ-Ш  

15. Стяжной болт ротора компрессора Наружная и средняя 
трубы – ВТ-9, внут-
ренняя труба – 

1Х12Н2ВМФАБ-Ш 

 

16. Задний корпус компрессора ХН30ВМТ  
17. Лопатки спрямляющего аппарата ВЖ-102  
18. Корпусы подшипников ЭИ-961  

 
 8.2. Камера сгорания 
 Камера сгорания состоит из наружного и внутреннего корпусов, двенадцати жаро-
вых труб и общего газосборника. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Наружный корпус ВЖ-102  
2. Внутренний корпус ВЖ-102  
3. Жаровая труба  ЭИ-602 12 шт  
4. Газосборник ЭИ-602  

 

 8.3. Турбина 
Турбина состоит из трех дисков с рабочими лопатками, конического вала, корпуса 

сопловых аппаратов, сопловых лопаток. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Диски 1, 2 и 3 ступеней   
2. Вал   
3. Рабочие лопатки 1 и 2 ступеней ЖС-6У  
4. Рабочие лопатки 3-й ступени ЭП-109  
5. Сопловые лопатки ЖС-6К  
6. Корпус турбины   

 

8.4. Фронтовое устройство 
 Фронтовое устройство форсажной камеры состоит из диффузора, стабилизаторов 
пламени, топливных коллекторов. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Наружная стенка диффузора ХН60ВТ  
2. Внутренняя стенка диффузора (обтекатель ХН60ВТ  
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диска турбины) 
3. Стабилизаторы пламени ХН60ВТ  
4. Топливные коллекторы ХН60ВТ  

 

 8.5. Удлинительная труба (камера горения) 
Удлинительная труба состоит из переходного эксцентрического кольца - проставки, кор-
пуса, антивибрационного и теплового экрана, стяжного хомута. 
 

№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Корпус ХН56ВМТЮ  
2. Экран внешний ОТ-4  
3. Антивибрационный и тепловой экран ЭП-708  
4. Стяжной хомут Х30ВМТ  

 
 8.6. Реактивное сопло 
Реактивное сопло состоит из створок и проставок, силового кольца, гидроцилиндров. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Створки и надстворки ХН56ВМТЮ  
2. Силовое кольцо ХН30ВМТ  
3. Силовые тяги 10Х11Н23Т3МР-ВД  

 
9. ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ   АЛ-31 

 Двигатель АЛ-31 по конструктивной компоновке – двухвальный ТРДДФ. Он со-
стоит из четырехступенчатого компрессора низкого давления, девятиступенчатого ком-
прессора высокого давления, кольцевой камеры сгорания, одноступенчатой турбины вы-
сокого давления, одноступенчатой турбины низкого давления, форсажной камеры, в кото-
рую входят фронтовое устройство и удлинительная труба (камера горения), регулируемо-
го реактивного сопла.  
 

9.1 Компрессор низкого давления 
 Компрессор низкого давления – осевой, четырехступенчатый. Он состоит из стато-
ра, включающего в себя передний корпус с лопатками ВНА и кольцевым перепуском воз-
духа, средний корпус с лопатками направляющих аппаратов и промежуточный корпус  с 
силовыми стойками, ротора, состоящего из передней цапфы, дисков первой и второй сту-
пеней с рабочими лопатками, диска третьей ступени с рабочими лопатками и задней цап-
фой, диска 4-й ступени с рабочими лопатками.  
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Рабочие лопатки ВТ3-1  
2. Закрылки ВНА ВТ3-1  
3. Лопатки направляющих аппаратов ВТ3-1  
4. Лопатки спрямляющего аппарата ВТ3-1  
5. Диски ротора ВТ-9  
6. Корпус ВНА с силовими стойками ВТ-20  
7. Корпус направляющих аппаратов ВТ-20  
8. Корпусы опор ВТ-20  

 

 9.2. Компрессор высокого давления 
 Компрессор высокого давления – осевой, девятиступенчатый. Он состоит из корпу-
са ВНА и первой ступени, среднего корпуса с лопатками направляющих аппаратов, задне-
го корпуса со сдвоенными лопатками спрямляющего, ротора, состоящего из барабанно-
дисковой конструкции с рабочими лопатками и задней цапфой. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Рабочие лопатки 1-3 ступеней ВТ3-1  
2. Рабочие лопатки 4-6 ступеней ВТ-18У  
3. Рабочие лопатки 7-9 ступеней ЭП-718ИД  
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4. Диски 1-3 ступеней ВТ-9  
5. Диски 4-6 ступеней ВТ-18У  
6. Диски 7-9 ступеней ЭП-718ИД  
7. Лопатки ВНА ВТ-18У  
8. Лопатки направляющих аппаратов ЭП-718ИД  
9. Задний корпус ЭП-708ИД  

 

 9.3. Камера сгорания 
 Камера сгорания состоит из наружного и внутреннего корпусов, соединенных 
стойками, жаровой трубы и топливного коллектора с форсунками, воздухо-воздушного 
теплообменника (ВВТ). 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Детали корпусов ЭП-708  
2. Жаровая труба ЭП-648  
3. Топливный коллектор ХН60ВТ  
4. Топливные форсунки, кронштейны ЭП-708П  
5. Корпус ВВТ ЭП-708П  
6. Модули ВВТ ВХ-4А  

 
 9.4. Турбина высокого давления 
 Турбина высокого давления – осевая, реактивная, предназначена для вращения 
компрессора высокого давления и приводов двигательных агрегатов. Она состоит из кор-
пуса сопловых аппаратов, сопловых лопаток, корпуса опоры турбины, диска с рабочими 
лопатками, вала турбины. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Рабочие лопатки ЖС6-У  
2. Диск ЭП-742ИД  
3. Корпус ЭИ-708ВД  
4. Цапфа ротора ЭИ-698ВД  

 

 9.5. Турбина низкого давления 
 Турбина низкого давления – осевая, реактивная, предназначена для вращения ком-
прессора низкого давления. Она состоит из корпуса сопловых аппаратов, сопловых лопа-
ток, диска с рабочими лопатками.  
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Рабочие лопатки ЖС6-У  
2. Диск ЭП-742ИД  
3. Корпус ЭИ-708ВД  

 
 9.6. Форсажная камера 
 Форсажная камера состоит из фронтового устройства и удлинительной трубы (ка-
меры горения) 
 Фронтовое устройство форсажной камеры состоит из диффузора, стабилизаторов 
пламени, форкамеры, топливных коллекторов. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Корпусы, фланцы, погяс крепления, шпан-

гоуты, бобышки 
ВТ-20  

2. Смеситель, штуцеры ХН62ВМЮТ-ВД  
3. Стабилизаторы, детали форкамеры, кол-

лекторы, болты, серьги 
ВЖ-98  

 
Удлинительная труба состоит из корпуса, антивибрационного и теплового экрана. 

№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Корпус ВТ-20  
2. Антивибрационный и тепловой экран ЭП-708, ВЖ-101  



 17

3. Стрингеры ОТ4-1  
 
 9.7. Реактивное сопло 
Реактивное сопло состоит из створок и проставок, силового кольца, силовых цилиндров. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Створки, надстворки, проставки, ограни-

чители, рычаги, корпус шарнира 
ВЖЛ-12У  

2. Траверсы, ограничитель, проставки внеш-
них створок, телескопический упор, пнев-
моцилиндры 

ХН62ВМЮТ-ВД  

3. Внешние створки ХН50ВМТЮБ-ВИ  
4. Сферы шарнирных подшипников ХН58ВКБТЮ-ВИ  
5. Кольцо опорное, детали внешних створок ОТ4-1  
6. Втулки гильз, поршневые кольца пневмо-

цилиндров 
ВБр 3-К  

 
10. ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ   РД-33 

 Двигатель РД-33 по конструктивной компоновке – двухвальный ТРДДФ. Он состо-
ит из четырехступенчатого компрессора низкого давления, девятиступенчатого компрес-
сора высокого давления, кольцевой камеры сгорания, одноступенчатой турбины высокого 
давления, одноступенчатой турбины низкого давления, форсажной камеры, в которую 
входят фронтовое устройство и удлинительная труба (камера горения), регулируемого ре-
активного сопла.  
 

10.1 Компрессор низкого давления 
 Компрессор низкого давления – осевой, четырехступенчатый. Он состоит из стато-
ра, включающего в себя передний корпус с четырьмя стойками и кольцевым перепуском 
воздуха, средний корпус с лопатками направляющих аппаратов и промежуточный корпус  
с силовыми стойками, ротора, состоящего из барабанно-дисковой секции с рабочими ло-
патками. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Рабочие лопатки ВТ-9  
2. Лопатки НА  ВТ-9  
3. Лопатки спрямляющего аппарата ВТ-20  
4. Диски ротора ВТ-9  
5. Передний корпус с силовими стойками ВТ-20  
6. Корпус НА 1-3 ступеней ВТ5-1  
7. Корпус НА 4 ступени ВТ-20  
8. Разделительный корпус ВТ-20, ВТ-25,  

ОТ4-1 
 

 
 10.2. Компрессор высокого давления 
 Компрессор высокого давления – осевой, девятиступенчатый. Он состоит из корпу-
са ВНА и первой ступени, среднего корпуса с лопатками направляющих аппаратов, задне-
го корпуса с лопатками спрямляющего, ротора, состоящего из барабанно-дисковой конст-
рукции с рабочими лопатками.  
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Рабочие лопатки 1-3 ступеней ВТ-9  
2. Рабочие лопатки 4-8 ступеней ЭП-866  
3. Рабочие лопатки  9 ступени ЭП-718ИД  
4. Диски 1-7 ступеней ВТ-25  
6. Диски 8-9 ступеней ЭП-718ИД  
7. Лопатки ВНА ЭП-866  
8. Лопатки НА 1-2 ступеней ВТ-9  
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8. Лопатки НА 3-6 ступеней ЭП-866  
8. Лопатки НА 7-8 ступеней ЭП-718ИД  
9. Задний корпус и лопатки спрямляющего 

аппарата 
ЭП-648  

10. Вал ЭП-741ИП Получается ме-
тодом порош-
ковой метал-

лургии 
 
 10.3. Камера сгорания 
 Камера сгорания состоит из литого диффузора с 24 полыми стойками, наружной и 
внутренней оболочек, жаровой трубы и топливного коллектора с 24 форсунками. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Детали корпусов ЭП-818ВД  
2. Жаровая труба ЭП-648 Покрыта эмалью 

ЭВК-103 
3. Топливный коллектор ХН60ВТ  
4. Топливные форсунки ЭП-708П  

 
 10.4. Турбина высокого давления 
 Турбина высокого давления – осевая, реактивная, предназначена для вращения 
компрессора высокого давления и приводов двигательных агрегатов. Она состоит из кор-
пуса сопловых аппаратов, сопловых лопаток, корпуса опоры турбины, диска с рабочими 
лопатками, вала турбины. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Рабочие лопатки ЖС26-ВСНК  
2. Сопловые лопатки ЖС6-КВИ  
3. Диск и покрывной диск ЭП-741П  

 
 10.5. Турбина низкого давления 
 Турбина низкого давления – осевая, реактивная, предназначена для вращения ком-
прессора низкого давления. Она состоит из корпуса сопловых аппаратов, сопловых лопа-
ток, диска с рабочими лопатками.  
 

№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Рабочие лопатки ЖС6-КВИ  
2. Сопловые лопатки ЖС6-КВИ  
3. Диск ЭИ-698ВД  
4. Корпус (кроме внутренних обтекателей) ВТ-20  
5. Внутренние обтекатели заднего корпуса ЭП-742  

 

 10.6. Форсажная камера 
 Форсажная камера состоит из фронтового устройства и удлинительной трубы (ка-
меры горения) 
 Фронтовое устройство форсажной камеры состоит из диффузора, стабилизаторов 
пламени, форкамеры, топливных коллекторов. Удлинительная труба состоит из корпуса, 
антивибрационного и теплового экрана 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Оболочки диффузора, смесителя и камеры 

горения 
ВТ-20  

2. Стабилизаторы и распылители ВХ-4Л  
3. Тепловые экраны ЭП-99  

 

 10.7. Реактивное сопло 
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Реактивное сопло состоит из створок и проставок, системы синхронизации и силового 
привода. 
№ Наименование детали Материал Примечание 
1. Наружные створки ВТ-20  
2. Внутренние большие створки ЖС3-ДК  
3. Малые створки ВХ-4Л  
4. Экран на малых створках ЖС3-ДК  
5. Силовые балки ВХ-4Л  

 
Условные обозначения основных элементов, входящих в состав чугунов,  

сталей и сплавов 
Обозначения в стандартах Наименование и обозначение элементов 
Стали Цветные металлы 

Азот N A – 
Алюминий Al Ю А 
Бор B Р – 
Бериллий Be Л Б 
Ванадий V Ф – 
Вольфрам W В – 
Железо Fe – Ж 
Кобальт Со К – 
Кремний Si С К 
Марганец Mn Г Мц 
Медь Cu Д – 
Молибден Mo М – 
Никель Ni Н Н 
Ниобий Nb Б – 
Олово Sn – О 
Свинец Pb – С 
Серебро Ag – Ср 
Титан Ti Т Т 
Углерод C У – 
Фосфор P П Ф 
Хром Cr Х – 
Цинк Zn – Ц 
Цирконий Zr Ц – 
 

Примеры применения некоторых конструкционных материалов для изготовления 
деталей ГТД 

 

Наименование детали Титановые сплавы Жаропрочные и жаро-
стойкие стали и сплавы 

Лопатки вентилятора и первых 
ступеней компрессора 

ВТ3-1  

Лопатки последних ступеней 
компрессора 

ВТ5, ВТ9, ВТ9Л, ВТ18, 
ВТ18У, ВТ25 

ЭИ268, ЭИ696М, ЭИ736, 
ЭИ961, ЭИ962 

Диски компрессоров ВТ3-1, ВТ8, ВТ9, ВТ9Л, 
ВТ18, ВТ18У, ВТ25 

ЭИ268, ЭИ961, ЭИ962 

Барабан ротора компрессора ВТ8  
Направляющие аппараты ОТ4, ОТ4-1, ВТ9, ВТ9Л, 

ВТ18, ВТ18У, ВТ25 
 

Корпусы компрессоров ВТ5-1 ЭП410 
Лопатки турбин  ЭП220, ЭИ388, ЭИ437Б, 
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ЭИ696, ЭИ827, ЭИ867, 
ЭИ867А, ЭИ893, ВЖЛ8, 
ВЖЛ12У, ЖС6К, ЖС6У, 
ЖС6Ф 

Диски турбин  ЭИ388, ЭИ437Б, ЭИ481, 
ЭИ696М, ЭИ698, ЭИ736 

Корпусы турбин  ЭП199, ВЖЛ12У, ЭИ388, 
ЭИ696 

Сопловые аппараты  ЭИ388, ЭИ417, ЭИ435, 
ЭИ618, ЭИ652, ЭИ696, 
ЭИ696М, ЭИ893, ВЖЛ8, 
ЖС6К, ЖС6У, ЖС6Ф 

Корпусы камер сгорания  ЭИ417, ЭИ435, ЭИ602, 
ЭИ652, ЭИ703, ЭИ385 

Валы  ЭИ268, ЭИ736 
Корпусы реактивных сопел  ЭИ435, ЭИ602, ЭИ868 
Крепежные детали ВТ3-1, ВТ9, ВТ9Л ЭИ388, ЭИ736, ЭИ893 
 

Некоторые характеристики конструкционных материалов 
 
 ОТ4 – листовой термически не упрочняемый сплав с добавкой 4% алюминия и 
1,4% марганца. Хорошо деформируется и сваривается аргонодуговой и контактной свар-
кой. Максимальная рабочая температура 3000С – 30000 часов, 3500С – 10000 часов. 
 
 ОТ4 – 1 – листовой термически не упрочняемый сплав с добавкой 1,8% алюминия 
и 1,3% марганца. Хорошо деформируется и сваривается аргонодуговой и контактной 
сваркой. Максимальная рабочая температура 3500С – 2000 часов, 5000С – 100 часов. 
 
 ВТ3-1 – жаропрочный деформируемый сплав с добавкой 6% алюминия, 2Ю5% мо-
либдена, по 2% хрома, железа и кремния. Хорошо деформируется и сваривается аргоноду-
говой и контактной сваркой. Максимальная рабочая температура 4500С – 3000 часов. 
 
 ВТ5 – деформируемый сплав с добавкой 4,8% алюминия. Хорошо деформируется и 
сваривается аргонодуговой и контактной сваркой. Максимальная рабочая температура 
4000С. 
 
 ВТ5-1 – листовой термически не упрочняемый сплав с добавкой 5% алюминия и 
2,5% олова. Деформируется только в подогретом состоянии. Максимальная рабочая тем-
пература 4500С. 
 
  ВТ-8 – жаропрочный деформируемый сплав с добавкой 6,4% алюминия, по 3,3% 
молибдена, кремния и циркония. Сваривается электронно-лучевой сваркой. Максимальная 
рабочая температура 5000С – 6000 часов. 
 
 ВТ-9 – жаропрочный деформируемый сплав с добавкой 6,4% алюминия, 3,3% мо-
либдена, 1,6% циркония. Сваривается аргонодуговой сваркой. Максимальная рабочая 
температура 4500С – 6000 часов, 5500С – 100 часов. 
 
 ВТ9Л – жаропрочный литейный сплав с добавкой 6,4% алюминия, 3,3% молибде-
на, 1,6% циркония, 0,3% кремния. Сваривается аргонодуговой сваркой. Максимальная ра-
бочая температура 5000С – 2000 часов, 5500С – 100 часов. 
 
 ВТ-18 – жаропрочный деформируемый сплав с добавкой 7,7% алюминия, 1% мо-
либдена, 11% циркония, 1% кремния, 1% никеля. Сваривается электронно-лучевой и ар-
гонодуговой сваркой. Максимальная рабочая температура 5000С – 2000 часов, 5500С – 100 
часов. 
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 ВТ-18У – жаропрочный деформируемый сплав с добавкой 7,7% алюминия, 1% мо-
либдена, 11% циркония, 1% кремния, 1% никеля. Сваривается электронно-лучевой и ар-
гонно-дуговой сваркой. Максимальная рабочая температура 5000С – 2000 часов, 5000С. 
 
 ВТ-25 – жаропрочный деформируемый сплав с добавкой алюминия, молибдена, 
циркония, кремния, вольфрама и олова. Сваривается диффузионным способом. . Макси-
мальная рабочая температура 5000С – 6000 часов, 5500С – 3000 часов.  
 

ЭП-199 (ХН56ВМТЮ) – жаропрочный сплав для изготовления сварных деталей. 
Хорошо сваривается дуговой сваркой. Максимальная рабочая температура 9500С. 
  

ЭП-220 (ХН51ВМТЮКФР) – жаропрочный деформируемый сплав. Жесткость 
сплава повышается при алитировании. Максимальная рабочая температура 9500С. 
 

ЭП-410 (08Х15Н5Д2Т) – высокопрочная коррозионно-стойкая сталь. Деформиру-
ется в горячем состоянии, сваривается всеми видами сварки. Максимальная рабочая тем-
пература 3500С. 
 

ЭИ-268 (17Х17Н2) – коррозионно-стойкая достаточно жаропрочная сталь (3% ни-
келя, 0,1% углерода). Деформируется в горячем состоянии. Максимальная рабочая темпе-
ратура 5500С. 
 

ЭИ-388 (40Х15Н7Г7Ф2МС) – жаропрочная сталь. Хорошо деформируется в горя-
чем состояниию Для повышения жаростойкости подвергается алитированию. Максималь-
ная рабочая температура 10000С. 
 

ЭИ-435 (ХН78Т) – жаростойкий сплав на никелевой основе (никеля – 21%). Ли-
тейный сплав, хорошо сваривается. Максимальная рабочая температура 11000С. 
 

ЭИ-437Б (ХН77ЮР) – жаропрочный деформируемый сплав. Хорошо сваривается 
электрошлаковой сваркой. Максимальная рабочая температура 8000С. 

 
ЭИ-481 (37Х12Н8Г8МВБ) – жаропрочная сталь. Хорошо деформируется в горячем 

состоянии. Максимальная рабочая температура 7000С. 
 
ЭИ-602 (ХН75МБТЮ) – жаропрочный сплав с содержанием хрома 20%. Хорошо 

сваривается контактной и аргонодуговой сваркой. Максимальная рабочая температура 
10500С. 

 
ЭИ-618 (ЖС3) – литейный сплав с содержанием 16% хрома, 4% молибдена, 2% 

алюминия, 2% титана, 5% вольфрама. Сплав имеет невысокую пластичность. Максималь-
ная рабочая температура 8500С. 

 
ЭИ-652 (ХН70Ю) – жаропрочный сплав с содержанием хрома 27%. Плохо обраба-

тывается давлением, так как имеет пониженную пластичность. Максимальная рабочая 
температура 11000С. 

 
ЭИ-696 (10Х11Н20Т3Р) – жаропрочная сталь. Хорошо сваривается. Максимальная 

рабочая температура 7500С. 
 
ЭИ-696М (10Х11Н23Т3) – жаропрочная сталь. Деформируется в горячем состоя-

нии. Максимальная рабочая температура 8000С. 
 
ЭИ-698 (ХН73МБТЮ) – жаропрочный деформируемый сплав. Хорошо деформи-

руется в горячем состоянии. Максимальная рабочая температура 8000С. 
 
ЭИ-703 (ХН38ВТ) – жаростойкая жаропрочная сталь на железоникелевой основе. 

Хорошо деформируется в горячем состоянии и штампуется в холодном состоянии. Мак-
симальная рабочая температура 10000С. 
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ЭИ-736 (13Х14Н3В2ФР) – Жаропрочная сталь. Хорошо деформируется в горячем 
состоянии. Максимальная рабочая температура 6500С. 

 
ЭИ-827 (ХН75ВМВЮ) – жаропрочный деформируемый сплав. Хорошо деформи-

руется под давлением. Максимальная рабочая температура 8500С. 
 
ЭИ-835 (12Х25Н16) – жаростойкая сталь с умеренной жаропрочностью. Хорошо 

деформируется в холодном состоянии. Максимальная рабочая температура 9000С. 
 
ЭИ-867 (ХН62МВКЮ) – жаропрочный деформируемый сплав. Рекомендуется 

алитирование при температурах выше 8000С. Максимальная рабочая температура 9000С. 
 
ЭИ-867А (ХН56МВКЮ) – жаропрочный деформируемый сплав. Рекомендуется 

алитирование при температурах выше 8000С. Максимальная рабочая температура 9000С. 
 
ЭИ-868 (ХН60БТ, ВЖ98) – жаропрочный сплав с содержанием хрома 27%. Может 

подвергаться глубокой вытяжке. Максимальная рабочая температура 11000С. 
 
ЭИ-893 (ХН65ВМТЮ) – жаропрочный деформируемый сплав. Хорошо обрабаты-

вается резанием. Максимальная рабочая температура 8000С. 
 
ЭИ-961 (13Х11Н2В2МФ) – жаропрочная сталь. Деформируется в холодном и го-

рячем состоянии. Хорошо сваривается всеми видами сварки. Максимальная рабочая тем-
пература 6000С. 

 
ЭИ-962 (11Х11Н2В2МФ) – жаропрочная сталь. Деформируется в холодном и го-

рячем состоянии. Хорошо сваривается всеми видами сварки. Максимальная рабочая тем-
пература 6000С. 

 
ВЖЛ8 – литейный сплав на никелевой основе, содержащий 16% хрома, 5% молиб-

дена, 2% титана, 3% алюминия, 10% железа. Хорошо заполняет литейные формы. Макси-
мальная рабочая температура 9500С. 

 
ВЖЛ12У – литейный сплав. Обладает повышенной пластичностью. Максимальная 

рабочая температура 10500С. 
 
ЖС6К – литейный сплав на никелевой основе, содержащий 12% хрома, 4% молиб-

дена, 3% титана, 5% алюминия, 5% кобальта, 5% вольфрама. Отливается по выплавляе-
мым моделям. Максимальная рабочая температура 10000С. 

 
ЖС6У – литейный сплав на никелевой основе. Отливается по выплавляемым мо-

делям. Максимальная рабочая температура 10500С. 
 
ЖС6Ф – литейный сплав на никелевой основе с высокой жаропрочностью. Отли-

вается по выплавляемым моделям. Максимальная рабочая температура 10500С. 
 
 
 
 
 

 
 


