
СА
МА

РС
КИ

Й  Н
ТКСамарский

научно-технический
комплекс
имени Н.Д.Кузнецова,
акционерное
общество
открытого типа

Р-130 (032)
003С
012

ТВ-022
ТВ-2

2ТВ-2Ф
НК-12
ТВ-16
НК-4
НК-6
НК-8

НК-8-4
НК-8-4К
НК-8-2

НК-8-2У
НК-8-5И

НК-22
НК-23

НК-144
НК-25
НК-32
НК-86
НК-87
НК-88
НК-89

НК-321
НК-110

НК-12СТ
НК-14

НК-16/17
НК-36СТ

НК-37
НК-38СТ

НК-39

НК-40СТ
НК-91
НК-93
НК-94
НК-44

НК-112
НК-55
НК-62
НК-64

НК-9В
НК-15

НК-15В
НК-19
НК-21
НК-31
НК-39
НК-43
НК-33
НК-5



Серия “Отечественная авиационно-космическая техника”

СНТК имени Н.Д.Кузнецова - 2

43026 Россия, г. Самара, ул. С. Лазо, 2А

тел. (8462) 500228, 505528, 500378, 505408, факс (8462) 501211,

телетайп: 214172 ЦЕЛЬ, e-mail: sntk@sntk.samara.su

Генеральный директор/Генеральный конструктор -

Гриценко Евгений Александрович, тел. (8462) 500228

Заместитель ГД/Главный инженер - Зуев Александр Викторович,

тел. (8462) 505408

Первый заместитель ГК - Игначков Станислав Михайлович,

тел. (8462) 504827

Главный конструктор - Анисимов Валентин Семенович

Исполнительный директор по финансам - Бакаушин Павел Липатович

СНТК имени Н.Д.Кузнецова - самое крупное предприятие в СНГ по разработке и созданию авиационных

двигателей. История предприятия ведет свое начало с 1946 года. Тогда Постановлением Совета

Министров СССР №874366 от 17 апреля на базе завода №145 имени С.М.Кирова (эвакуированный из

Москвы и объединенный с ранее эвакуированным из Киева заводом имени Артема), расположенного в

поселке Управленческий, вблизи г. Куйбышева (так в то время назывался г. Самара), был создан

Государственный Союзный Опытный завод №2 Министерства авиационной промышленности СССР (МАП

СССР). Приказом №439 от 8 июля 1946 г. министра авиационной промышленности завод по оплате труда

инженерно-технических работников был отнесен к первой категории и первой группе. Позже этот завод

был подчинен Особому Управлению МАП. Его задачей было создание авиационных турбореактивных и

турбовинтовых двигателей. (Особое Управление МАП СССР было организовано приказом №240 от 30

апреля 1947 года министра авиационной промышленности М.В.Хруничева.) Директором опытного завода

№2 и техническим директором был назначен Н.М.Олехнович.

В начале мая 1949 года Ответственным руководителем и Главным конструктором завода был назначен

Николай Дмитриевич Кузнецов, который позже стал Генеральным конструктором. До этого назначения

Кузнецов работал Главным конструктором Уфимского ОКБ, задачей которого было освоение немецкого

опыта создания реактивных двигателей (в частности двигателя РД-10). В 1947 году под его руководством

там был спроектирован двигатель РД-12 тягой 29 кН (3000 кгс). В связи с закрытием в конце 1948 года

Уфимского ОКБ работы над этими проектами были прекращены.

В июне 1953 года завод №2 был переименован в Государственный союзный опытный завод №276 и

подчинен 6-му Главному управлению Министерства обороны СССР, с 27 августа 1953 года - 8-му Главному

управлению Министерства обороны СССР.

Работа предприятия была отмечена правительством. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12

июля 1957 года завод №276 МАП "за успешное выполнение Правительственных заданий по созданию

новой авиационной техники" был награжден орденом Ленина.
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С января 1967 года Объединенный опытный завод

№276 стал называться Куйбышевским моторным

заводом Министерства авиационной

промышленности СССР. Работа сотрудников

предприятия была отмечена руководящими

органами государства: 13 декабря 1972 года

моторный завод "За достижение наивысших

результатов во всесоюзном социалистическом

соревновании в ознаменование 50-летия СССР" был

награжден "Юбилейным почетным знаком". В 1973

году Министерство гражданской авиации (МГА СССР)

и ЦК профсоюза авиаработников "За активное

содействие Гражданской авиации и в связи с 50-

летием со дня ее создания" награждает предприятие

"Почетной грамотой". Министерство авиационной

промышленности СССР в ноябре 1977 года "За

высокие показатели в повышении эффективности

производства и качества" награждает предприятие

"Почетной грамотой". В июле 1981 г. приказом

Министерства авиационной промышленности

создано Куйбышевское научно-производственное

объединение "Труд", куда вошли Куйбышевский

моторный завод, Куйбышевское конструкторское

бюро машиностроения и Казанское проектное бюро

машиностроения. Руководитель объединения -

Генеральный конструктор, академик, дважды Герой

Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии

Николай Дмитриевич Кузнецов. В 1989 и 1990 годах

моторный завод награждается переходящим

Красным Знаменем МАП и ЦК профсоюза работников

авиационной промышленности по итогам работы в

1988 и 1989 годах. В соответствии с указом №526-1

от 25 января 1991 года Президиума Верховного

Совета РСФСР "О переименовании города Куйбышев

в город Самара", предприятие стало называться

Самарское Государственное научно-

производственное предприятие "Труд" (СГНПП

"Труд").

Н.М.Олехнович

Н.Д.Кузнецов
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Е.А.Гриценко

В июне 1993 года руководителем СГНПП "Труд"

становится Евгений Александрович Гриценко. После

преобразования в июне 1994 года СГНПП "Труд" в

Акционерное общество открытого типа "Самарский

научно-технический комплекс "Двигатели НК"

Е.А.Гриценко становится его Президентом. В январе

1996 года на основании постановления Совета

директоров АО СНТК "Двигатели НК" от 3 января

1995 года и Постановления Администрации

Красноглинского района г. Самары от 31 октября

1995 года №1232 Комплекс был переименован в

Акционерное общество открытого типа "АО СНТК

имени Н.Д.Кузнецова". Собрание акционеров АО

СНТК "Двигатели НК" 20 апреля 1995 года приняло

решение о вступлении в финансово-промышленную

группу (ФПГ) "Двигатели НК", которая была

зарегистрирована 20 марта 1997 года решением

заместителя министра промышленности. В состав

группы вошли крупнейшие в Поволжье

двигателестроительные предприятия и ряд

финансовых структур: ОАО "Моторостроитель", ОАО

"Металлист-Самара", ОАО "СНТК им. Н.Д.Кузнецова",

АООТ "Казанское моторостроительное

производственное объединение", АООТ "Самарское

конструкторское бюро машиностроения", ОАО

"Авиамотор", ОАО "ЭЛРосс", ОАО "Самарские

газотурбинные электростанции", ОАО "СКД-банк".
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‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÏÓÚÓÍÓÏÔÂÒÒÓÌ˚È
Â‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

Среди проектов, которые разрабатывались в 1946 г., был двигатель Р-130 (другое название - 032), работы

над которым были начаты еще в г.Дессау (Германия). Это был мотокомпрессорный реактивный двигатель

/4, 5/. Он имел осевой компрессор, приводом которого служил звездообразный, двухрядный

десятицилиндровый поршневой мотор с поршнями диаметром 176 мм и ходом 140 мм. Мощность мотора

составляла 2940 кВт (4000 л.с.) Масса двигателя была 1400 кг, длина - не более 4000 мм, максимальный

диаметр - 960 мм. Он имел регулируемое сопло с передвижной в осевом направлении иглой.

Взлетный режим (Н=0, М=0):
Р = 19,6 (2000) кН (кГс)

С уд. = 40,8 (0,4) кг/кН*ч (кГ/кГс*ч)

N = 6600 об/мин

Номинальный режим (Н=0, М=0,7):
Р = 14,7 (1500) кН (кГс)

С уд. = 0,51 (0,5) кг/кН*ч (кГ/кГс*ч)

N = 6600 об/мин

Р-130 (032)
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‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
В 1946-48 гг. разрабатывалась одна из модификаций двигателя BMW-003 - проект 003С с тягой 10,3 кН

(1050 кгс), удельным расходом топлива на взлетном режиме 147,9 кг/кН*ч (1,45 кг/кгс*ч), расходом

воздуха 19 кг/с, оборотами ротора 9750 об/мин, диаметром (без агрегатов) 690 мм, длиной 3000 мм и

массой 620 кг.

Двигатель имел семиступенчатый осевой компрессор, одноступенчатую турбину с охлаждаемыми

сопловыми и рабочими лопатками и кольцевую камеру сгорания с 16 форсунками.

003С
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‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È „‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Двигатель 012А проектировался на следующие параметры /6/:

степень повышения давления в компрессоре P =5,5;

температура газа на входе в турбину составляла 1068 ... 1073 К;

мощность турбины при 6300 об/мин N=1985 кВт (2700 л.с.);

расход воздуха - 60 кг/с.

Развитием проекта 012А явился проект ТРД 012Б, созданный в 1947 г. Двигатель имел 12-ти ступенчатый

компрессор, кольцевую камеру сгорания, двухступенчатую турбину и нерегулируемое сопло.

Проектный ресурс двигателя составлял 100 ч., сухая масса М=1330 кг, длина - 4650 мм, ширина - 1080 мм,

высота - 1165 мм.

012
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012Б

012Б

Номинальный режим:
Р = 26.63 (2715) кН (кГс)

С уд. = 109,6 (1,075) кГ/кН*ч (кГ/кГс*ч)

N = 6000 об/мин

G = 59,4 кГ/с

Степень повышения давления

в компрессоре - 4,6

Тг = 1050 К

Максимальный крейсерский режим:
Р = 21,6 (2200) кН (кГс)

С уд. = 107,6 (1,055) кГ/кН*ч (кГ/кГс*ч)

N = 5650 об/мин

G = 59,4 кГ/с

Степень повышения давления в компрессоре -

4,6

Тг = 1050 К

Режим малого газа:
Р = 1,96 (200) кН (кГс)

N = 2500 об/мин

G = 59,4 кГ/с

Степень повышения давления в компрессоре - 4,6

Тг = 1050 К

Взлетный режим:
Р = 29,43 (3000) кН (кГс)

С уд. = 111,7 (1.095) кГ/кН*ч (кГ/кГс*ч)

N = 6200 об/мин

G = 59,4 кГ/с

Степень повышения давления в компрессоре - 4,6

Тг = 1050 К
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Проект 012Д разработан в октябре 1948 г. Этот двигатель имел восьмиступенчатый осевой компрессор, в

котором "путем использования обширных английских материалов" удалось получить к.п.д., равный 85%.

Камера сгорания кольцевого типа была спроектирована на основании экспериментальных работ,

проведенных фирмой BMW в Берлине-Шпандау. Для кратковременного увеличения тяги двигателя

предполагалось использовать жидкостный ракетный двигатель (ЖРД), располагаемый либо в конце

реактивного сопла, либо в его кожухе.

Расход воздуха на охлаждение горячей части двигателя составлял около 1 кг/с. Для запуска

предполагалось использовать пневматический мотор "Rut", мощностью 34 кВт (46 л.с.) и расходом

воздуха G=0,7 кг/с при n=1800 об/мин. Проектный ресурс двигателя составлял 250 ч. Масса конструкции

с ЖРД равнялась 980 кг, без ЖРД - 900 кг. Длина - 3500 мм, диаметр - 1080 мм

Взлетный режим:
С уд. = 107 (1,05) кг/кН*ч (кГ/кГс*ч)

N = 7300 об/мин

G = 55 кГ/с

Степень повышения давления в компрессоре - 4,5

Тг = 1073 К

Режим взлетный с ЖРД:
С уд. = 236 (2,23) кг/кН*ч (кГ/кГс*ч)

N = 7300 об/мин

G = 55 кГ/с

Степень повышения давления в компрессоре - 4,5

Тг = 1073 К

Номинальный режим:
С уд. = 107 (1,05) кг/кН*ч (кГ/кГс*ч)

N = 7300 об/мин

G = 55 кГ/с

Степень повышения давления в компрессоре - 4,5

Тг = 1073 К

012Б
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ТВ-022
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·Ó‚ËÌÚÓ‚ÓÈ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
ТВ-022 - первый двигатель, прошедший в ноябре 1950 г. сточасовые государственные испытания. При

создании двигателя сделали 5 вариантов турбины, пока не получили впервые в мире к.п.д., равный 93%.

Двигатель имел четырнадцатиступенчатый компрессор, трехступенчатую турбину. Камера сгорания -

кольцевого типа с 12 головками из ЭИ-417. Диски первой и второй ступеней были охлаждаемые, диск

третьей ступени и лопатки - неохлаждаемые.

Двигатель имел два соосных винта противоположного вращения (АВ-41) с приводом от редуктора с

передаточным отношением i=0,145. Запуск двигателя осуществлялся от воздушного стартера "Rut"

мощностью 50 кВт. Масса двигателя - 1650 кг (без стартера и агрегатов запуска). Длина - 4170 мм (без

винтов), диаметр 1050 мм.

Взлетный режим (Н=0, М=0):
Nэ = 3680 (5000) кВт (л.с)

С уд. = 0,410 (0,30) кГ/с

Gв = 30 кГ/с

N = 7500 об/мин

Степень повышения давления в компрессоре - 5

Крейсерский режим (Н=11 км, М=0,68):
Nэ = 0,29 (0,21) кВт (л.с)

С уд. = 0,29 (0,21) кГ/с

Gв = 30 кГ/с

N = 7100 об/мин

Степень повышения давления в компрессоре - 5
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ТВ-2
С мая по октябрь 1951 г. в Летно-испытательном институте проводились летные испытания двух

двигателей ТВ-2 /14, 15/, являющихся модификацией ТВ-022. Эта модификация имела новую

маслосистему с насосами большей производительности, новый турбостартер ТС-1, мощностью 44,2 кВт

(60 л.с.), расходом воздуха 1,3 кг/с и массой 55 кг, а также новые винты АВ-41Б диаметром 4,2 м,

разработанные в ОКБ-120 МАП.

По сравнению с ТВ-022 двигатель ТВ-2 показал лучшую экономичность - С =0,349 кг/кВт*ч (0,257

кг/л.с*ч) и 0,269 кг/кВт*ч (0,198 кг/л.с*ч), в также больший ресурс, который составлял 200 ч.

‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·Ó‚ËÌÚÓ‚ÓÈ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
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2ТВ-2Ф
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚Â ÚÛ·Ó‚ËÌÚÓ‚˚Â ‰‚Ë„‡ÚÂÎË
Ò ÙÓÒ‡ÊÌÓÈ Í‡ÏÂÓÈ
Двигатель 2ТВ-2Ф - два форсированных двигателя ТВ-2Ф, расположенных рядом и имеющих общий

редуктор мощностью 8832 кВт (12000 л.с.) 11 июля 1951 г. выходит постановление Совета Министров

СССР о разработке и строительстве этих двигателей.

Предполагалось, что спарка 2ТВ-2Ф будет использоваться для отработки и доводки самолета, пока не

будет создан двигатель ТВ-12 (параллельно с этим проектом начинается разработка турбовинтового

двигателя ТВ-12 такой же мощности).

Работы над двигателем 2ТВ-2Ф были прекращены. По распоряжению Совета Министров техническая

документация по ТВ-2 и ТВ-2Ф, а также сами двигатели были переданы в конструкторские бюро в в Перми

и Запорожье для использования инженерного опыта. В 1954 г. прошел государственные испытания

пермский вариант двигателя ТВ-2М мощностью 5623 кВт (7650 л.с.), который был установлен на самолете

Ту-91 Бычок.

Работы над двигателем 2ТВ-2Ф были прекращены. По распоряжению Совета Министров техническая

документация по ТВ-2 и ТВ-2Ф, а также сами двигатели были переданы в конструкторские бюро в в Перми

и Запорожье для использования инженерного опыта. В 1954 г. прошел государственные испытания

пермский вариант двигателя ТВ-2М мощностью 5623 кВт (7650 л.с.), который был установлен на самолете

Ту-91 Бычок.
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ТВ-2Ф
Взлетный режим (Н=0, М=0):
Nэ = 4600 (6250) кВт (л.с)

С уд. = 0,400 (0,294) кГ/кВт*ч (кГ/л*с*ч)

Gв = 30 кГ/с

N = 7500 об/мин

Степень повышения давления в компрессоре - 5,1

Тг = 988 К

Крейсерский режим (Н=11 км, М=0,68):
Nэ = 1877 (2550) кВт (л.с)

С уд. = 0,296 (0,218) кГ/кВт*ч (кГ/л*с*ч)

Gв = 10,6 кГ/с

N = 7100 об/мин

Степень повышения давления в компрессоре - 5,8

Тг = 967 К

2ТВ-2Ф
Взлетный режим (Н=0, М=0):
Nэ = 9200 (12500) кВт (л.с)

С уд. = 0,34 (0,25) кГ/кВт*ч (кГ/л*с*ч)

Gв = 64,2 кГ/с

N = 7650 об/мин

Степень повышения давления в компрессоре - 6,1

Тг = 988 К

Крейсерский режим (Н=11 км, М=0,68):
Nэ = 4858 (6600) кВт (л.с)

С уд. = 0,258 (0,190) кГ/кВт*ч (кГ/л*с*ч)

Gв = 22,5 кГ/с

N = 7250 об/мин

Степень повышения давления в компрессоре - 7,2

Тг = 1031 К
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НК-12
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·Ó‚ËÌÚÓ‚ÓÈ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Для испытаний двигателя ТВ-12 (НК-12) в 1953 г. специально были оборудованы три самолета Ту-4ЛЛ

(Летающая Лаборатория). Двигатель ТВ-12 был установлен на месте правого внутреннего поршневого

мотора АШ-73. При этом ТВ-12 превосходил АШ-73 по мощности более чем в 5 раз, а его винты по

диаметру были больше примерно в 1,5 раза. Испытания проводили ведущий летчик-испытатель

М.А.Нюхтиков и ведущий инженер Д.И.Кантор /19/.

25 декабря 1954 г. двигатель успешно прошел 100 часовые Государственные испытания и был передан в

серийное производство на Куйбышевский моторостроительный завод имени М.В.Фрунзе, а в феврале

1955 г. был совершен первый полет самолета 95-2 - второго прототипа Ту-95 с двигателями ТВ-12.

Серийный самолет Ту-95 был снабжен двигателями НК-12 (так стал называться двигатель ТВ-12). Это был

самый мощный в мире двигатель. Он имел 14-ступенчатый компрессор с коэффициентом полезного

действия 0,88. Специально была создана высокоэкономичная пятиступенчатая турбина с коэффициентом

полезного действия 94%, что является рекордом до настоящего времени /20/. Впервые для уменьшения

радиальных зазоров были применены легкосрабатываемые покрытия на элементах проточной части

статора. 

Для лопаток турбины также впервые были использованы литые жаропрочные сплавы, которые при

высокой температуре имеют пределы прочности выше, чем деформируемые сплавы. Это позволило

уменьшить трудоемкость изготовления лопаток. В уникальном дифференциальном однорядном

редукторе был использован ряд технических новшеств. В частности, специальная подача масла для

охлаждения рабочих поверхностей зубчатых и шлицевых соединений, что использовалось позже в

редукторах других двигателей /20/.
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Кроме того, на НК-12 впервые были применены:

- регулировка компрессора клапанами перепуска воздуха;

- система регулирования подачи топлива в едином блоке (командно-топливный агрегат);

- автоматическое флюгирование винтов как система защиты двигателя;

- регулирование радиальных зазоров в турбине.

Взлетный режим (Н=0, М=0):
Nэ = 9200 (12500) кВт (л.с)

С уд. = 0,396 (0,225) кГ/кВт*ч (кГ/л*с*ч)

N = 8300 об/мин

Степень повышения давления в компрессоре - 9,5

Тг = 1150 К

Мдв., без винтов - 2900 кг

Dвинт = 5600 

Dвх = 1008 мм

Назначенный ресурс - 150 ч

Крейсерский режим (Н=11 км, М=0,68):
Nэ = 4778 (6500) кВт (л.с)

С уд. = 0,223 (0,164) кГ/кВт*ч (кГ/л*с*ч)

N = 8300 об/мин

Степень повышения давления в компрессоре - 9,5

Тг = 1150 К

Мдв., без винтов - 2900 кг

Dвинт = 5600 

Dвх = 1008 мм

Назначенный ресурс - 150 ч

Ту-95
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Модификации  двигателя  НК-12

Nэ.вз. = 11025 кВт (15000 л.с.)

Nэ. кр. = 4778 кВт (6500 л.с.)

С уд.кр. = 0,215 кГ/кВт.ч (0,158 кГ/л.с.ч)

Степень повышения давления в компрессоре = 9,5

Тг = 1150 К

Мдв. (без винтов) = 2900 кГ

Dвинта = 5600 мм

Назначенный ресурс - 300 ч

Для самолета Ту-95

Госиспытания прошел 19.06.56

çä-12å
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·Ó‚ËÌÚÓ‚ÓÈ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË
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çä-12åÄ
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·Ó‚ËÌÚÓ‚ÓÈ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

Взлетный режим (Н=0, М=0):
Nэ.вз. = 11025 кВт (15000 л.с.)

Крейсерский режим (Н=10 км, М=0,56):
Nэ. кр. = 5940 кВт (8080 л.с.)

С уд.кр. = 0,225 кГ/кВт.ч

(0,158 кГ/л.с.ч)

Степень повышения давления

в компрессоре = 9,3

Тг. = 1140 К

Мдв. (без винтов) = 3170 кг

Dвинта = 6200 мм

Назначенный ресурс - 4500 ч

Госиспытания прошел в июне 1966 г.

Производитель - ОАО Моторостроитель (г. Самара).

Применение - самолеты Ан-22 и Ан-22А
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çä-12åÇ
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·Ó‚ËÌÚÓ‚ÓÈ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓ„Ó ÂÒÛÒ‡
Nэ.вз. = 11025 кВт (15000 л.с.)

Nэ. кр. = 4778 кВт (6500 л.с.)

С уд.кр. = 0,225 кГ/кВт.ч (0,166 кГ/л.с.ч)

Степень повышения давления в компрессоре = 9,3

Тг. = 1140 К

Мдв. (без винтов) = 3065 кГ

Dвинта = 5600 мм

Назначенный ресурс - 5000 ч

Госипытания прошел 13.09.58.

Производитель - ОАО Моторостроитель (г. Самара).

Применение - самолетоы Ту-95, Ту-126, Ту-142 и Ту-114

На двигателе впервые применены короткозамкнутая масляная система, высокооборотные откачивающие

масляные насосы с импеллерами, инерционное отделение воздуха из маслосистемыс помощью

центрифуги

Ту-142
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çä-12åè
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·Ó‚ËÌÚÓ‚ÓÈ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

Предназначен для самолетов Ту-142 и Ту-95МС

Прошел испытвния в 1979 г.

Взлетный режим (Н=0, М=0):
N=11025 кВт (15000 л.с.)

çä-12åä
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·Ó‚ËÌÚÓ‚ÓÈ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

Взлетный режим (Н=0, М=0):
Nэ.вз. = 11025 кВт (15000 л.с.)

Крейсерский режим (Н=1,5...15 км, М=0,345...0,43):
Nэ. кр. = 7828 кВт (10650 л.с.)

С уд.кр. = 0,300 кГ/кВт.ч (0,202 кГ/л.с.ч)

Степень повышения давления в компрессоре = 9,7

Тг. = 1110 К

Мдв. (без винтов) = 3170 кГ

Dвинта = 5600 мм

Назначенный ресурс - 1200 ч

Применение - экраноплан

Прошел испытвния в 1974 г.



Серия “Отечественная авиационно-космическая техника”

СНТК имени Н.Д.Кузнецова - 20

ТВ-16
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·Ó‚ËÌÚÓ‚ÓÈ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Постановлением Совета Министров СССР от 29 март 1952 г. и приказом Министра авиационной

промышленности от 01 апреля 1952 г. началось проектирование модификации ТВ-12 - двигателя ТВ-16

для дальнего скоростного бомбардировщика Ту-96 /21/. Двигатель имел редуктор со степенью редукции

i =0,088, приводящий два соосных винта противоположного вращения. Мощность между винтами

распределялась как на ТВ-12: на передний винт 54% мощности, на задний - 46%. Диаметр винтов - 6,25

м. Двигатель имел десятиступенчатый компрессор, кольцевую камеру сгорания с 12 головками,

пятиступенчатую турбину. Диаметр двигателя - 1350 мм, расчетная масса - 3100 кг, ресурс t=100 ч. 

Взлетный режим (Н=0, М=0):
Nэ = 9187 (12500) кВт (л.с)

С уд = 0,326 (0,240) кГ/кВт*ч (кГ/л*с*ч)

N = 8250 об/мин

Максимальный режим (Н=14 км, М=0,7):
Nэ = 8820 (12000) кВт (л.с)

С уд = 0,183 (0,135) кГ/кВт*ч (кГ/л*с*ч)

N = 8250 об/мин

Крейсерский режим (Н=14 км, М=0,7):

Nэ = 4778 (6500) кВт (л.с)

С уд = 0,374 (0,275) кГ/кВт*ч (кГ/л*с*ч)

N = 8000 об/мин
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НК-4
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·Ó‚ËÌÚÓ‚ÓÈ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

27 сентября 1955 г. было принято решение о проектировании нового двигателя НК-4, который был

создан в рекордно короткий срок: уже 17 апреля 1956 г. он прошел первые испытания. Это был легкий,

экономичный и технологичный двигатель. В 1957 г. НК-4 прошел Государственные испытания. В июне

1959 г. прошел Государственные испытания улучшенный по экономичности и ресурсу вариант НК-4 -

двигатель НК-4А.

НК-4
Масса без винта - 970 кг

Nэ, взлетный режим (Н=0, М=0) - 2944 (4000) кВт (л.с.)

Nэ, крейсерский режим (Н=8 км, М=0,57) - 1580 (2150) кВт (л.с.)

С уд, взлетный режим (Н=0, М=0) = 0,333 (0,245) кГ/кВт*ч (кГ/л.с.*ч)

С уд, крейсерский режим (Н=8 км, М=0,57) - 0,285 (0,210) кГ/кВт*ч (кГ/л.с.*ч)

Степень повышения давления в компрессоре - 7,9

Т = 1250 К

D = 4500 мм

Ил-18
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НК-4А
Масса без винта - 860 кг

Nэ, взлетный режим (Н=0, М=0) - 2944 (4000) кВт (л.с.)

Nэ, крейсерский режим (Н=8 км, М=0,57) - 1749 (2380),кВт (л.с.)

С уд, взлетный режим (Н=0, М=0) = 0,0,333 (0,245) кГ/кВт*ч (кГ/л.с.*ч)

С уд, крейсерский режим (Н=8 км, М=0,57) - 0,281 (0,207) кГ/кВт*ч (кГ/л.с.*ч)

Степень повышения давления в компрессоре - 7,9

Т = 1250 К

D = 4500 мм
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НК-6
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

НК-6 был первым отечественным высокотемпературным двухконтурным двигателем и по тем временам

самым мощным в мире.

На двигателе впервые применены:

- многофорсуночная камера сгорания;

- охлаждаемые рабочие и сопловые лопатки;

- система регулирования во внешнем контуре;

- система регулирования степени повышения давления вентилятора;

- регулятор температуры газа перед турбиной;

- сверхзвуковые высоконапорные ступени компрессора;

- изнашиваемые вставки над рабочими лопатками турбины. Разрабатывалась модификация этого

двигателя - НК-7 для Военно-Морского флота.

Компрессор двигателя НК-6 включал в себя четыре ступени низкого давления и шесть ступеней высокого

давления. Турбина имела одну ступень высокого и две ступени низкого давления. Форсажная камера

трубчато-кольцевого типа располагалась во внешнем контуре, где имелось регулируемое сопло.

В июле 1963 г. работы по двигателю НК-6 были прекращены. К этому времени он прошел

пятидесятичасовые стендовые испытания, где была показана взлетная тяга 216 кН (22000 кгс).
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Взлетный режим (Н=0, М=0):
Р = 216 (22000) кН (кГс)

С уд = 183,6 (1,8) кГ/кН*ч (кГ/кГс*ч)

m = 1,79

Степень повышения давления в компрессоре - 13,4

Тг = 1400 К

Gв = 343 кг/с

Крейсерский режим с форсажем (Н=11 км, М=1,7):
Р = 196,2 (20000),6 кН (кГс)

С уд = 200 (1,96) кГ/кН*ч (кГ/кГс*ч)

m = 1,79

Степень повышения давления в компрессоре - 13,4

Тг = 1400 К

Gв = 343 кг/с

Крейсерский режим без форсажа (Н=11 км, М=0,9):
Р = 34,3 (3500) кН (кГс)

С уд = 87,7 (0,86) кГ/кН*ч (кГ/кГс*ч)

m = 1,79

Степень повышения давления в компрессоре - 13,4

Тг = 1400 К

Gв = 343 кг/с
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НК-8
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

Используя газогенератор двигателя НК-6, конструкторы за три года разработали НК-8 - двухконтурный

двигатель для гражданской авиации. При создании двигателя были широко применены титановые

сплавы. При этом потребовалось освоить новые технологические процессы, связанные с

использованием гидропескоструйной обработки, виброупрочнения, а также новые режимы резания и

новые инструменты.

НК-8 - двухконтурный двигатель для гражданской авиации. При создании двигателя были широко

применены титановые сплавы. При этом потребовалось освоить новые технологические процессы,

связанные с использованием гидропескоструйной обработки, виброупрочнения, новые режимы резания

и новые инструменты. Применение многофорсуночной (около 140 форсунок) камеры сгорания

позволило получить хорошую равномерность температурного поля газового потока, поступающего на

турбину, и тем самым повысить надежность двигателя. При изготовлении такой камеры сгорания были

применены электрохимические и электрофизические методы обработки, а также химическое

фрезерование. Лопатки вентилятора имели саблевидную форму и были снабжены антивибрационными

полками для повышения вибропрочности. Впервые в отечественной практике были применены

упругодемпферные опоры роторов компрессора и турбины.

Взлетный режим (Н=0 км, М=0):
Р = 93,2 (9500) кН (кГс)

С уд = 63,3 (0,62) кГ/кН*ч (кГ/кГс*ч)

m = 0,984

Степень повышения давления в компрессоре - 10,25

Тг = 1200 К

Мдв, сухая - 2320 кг

Dвх в компрессор - 1355 мм
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Крейсерский режим (Н=11 км, М=0,8):
Р = 22,1 (2250) кН (кГс)

С уд = 85,7 (0,84) кГ/кН*ч (кГ/кГс*ч)

m = 0,984

Степень повышения давления в компрессоре - 10,25

Тг = 1200 К

Мдв, сухая - 2320 кг

Dвх в компрессор - 1355 мм

çä-8 3 ÒÂËË
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Двигатель НК-8 III серии, модификация НК-8, для пассажирского самолета Ил-62 впервые в практике

отечественного моторостроения был снабжен реверсивным устройством. Этот двигатель выпускался

серийно с 1966 по 1968 г. Первый полет самолета Ил-62 с двигателем НК-8 был совершен 24 апреля 1964

г. В декабре 1965 г. состоялся беспосадочный перелет по маршруту Москва-Хабаровск, а в сентябре 1967

г. начались регулярные рейсы с пассажирами.

Взлетный режим (Н=0 км, М=0):
Р = 93,2 (9500) кН (кГс)

С уд = 64,0 (0,63) кГ/кН*ч (кГ/кГс*ч)

m = 0,984

Степень повышения давления в компрессоре - 10,25

Тг = 1200 К

Мдв. сухая - 2250 кг

Dвх в компрессор - 1355 мм

Крейсерский режим (Н=11 км, М=0,8):
Р = 22,1 (2250) кН (кГс)

С уд = 84,7 (0,83) кГ/кН*ч (кГ/кГс*ч)

m = 0,984

Степень повышения давления в компрессоре - 10,25

Тг = 1200 К

Мдв, сухая - 2250 кг

Dвх в компрессор - 1355 мм
Ил-62
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НК-8-4
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

В июне 1965 г. состоялся первый полет самолета Ил-62 с двигателем НК-8-4, модификацией НК-8,

имеющим большую тягу. На этом двигателе были применены торцовые и радиальные контактные

уплотнения масляных полостей опор, оригинальная схема регулятора частоты вращения ротора. Он имел

высокие показатели надежности, обусловленные применением высокоэффективных методов

упрочнения деталей, а также демпфирования ротора двигателя и его трубопроводов. Межремонтный

ресурс НК-8-4 составлял 7000 ч., ресурс до первого капитального ремонта - 9000 ч., а назначенный

ресурс - 18000 ч. /26, 30/. Серийное производство НК-8-4 осуществлялось с 1968 по 1979 г. Низкий

уровень шума на взлете и отсутствие дымления на выхлопе способствовало широкой эксплуатации этого

двигателя на международных линиях. Суммарная наработка НК-8-4 составила 7,5 млн.ч.

Мдв без реверса - 2200 кг. Мдв с реверсом - 2400 кг

Изготовитель - Казанское моторостроительное производственное объединение

Взлетный режим (Н=0 км, М=0):
Р = 103 (10500) кН (кГс)

С уд = 61,7 (0,605) кГ/кН*ч (кГ/кГс*ч)

m = 1,04

Степень повышения давления в компрессоре - 10,3

Тг = 1255 К

Крейсерский режим (Н=11 км, М=0,8):
Р = 27 (2750) кН (кГс)

С уд = 82,6 (0,81) кГ/кН*ч (кГ/кГс*ч)

m = 1,04

Степень повышения давления в компрессоре - 10,3

Тг = 1255 К
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НК-8-4К
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
В 1974 г. был создан двигатель НК-8-4К для экраноплана "Орленок".

Эксплуатационная надежность этого двигателя в морских условиях обеспечивалась следующими

мероприятиями:

- применением алюминиевых сплавов для корпусных деталей вместо магниевых;

- встроенными системами для промывки проточной части двигателя, защиты масляных полостей от воды

и диагностики состояния основных элементов.

На двигателе также были применены сепарирование воздуха, охлаждающего лопатки соплового аппарата

турбины; система оперативной информации бортинженера о нештатных ситуациях с выдачей

рекомендаций. Изготовитель - Казанское моторостроительное производственное объединение

В 1974 г. прошел Государственные испытания двигатель НК-8-5И, являющийся модификацией НК-8-4 с

увеличенной тягой для самолета Ил-62М. Было испытано два двигателя на ресурс 5000 ч. Серийно НК-8-

5И не выпускался.

Взлетный режим (Н=0 км, М=0):
Р = 103 (10500) кН (кГс)

С уд = 62,2 (0,61) кГ/кН*ч (кГ/кГс*ч)

Gв = 227 кг/с

Тг = 1260 К

Мдв = 2200 кг
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НК-8-2
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

Модификация двигателя НК-8 - НК-8-2 для самолета Ту-154 - разрабатывалась с 1965 г. 25 августа 1971

г. НК-8-2 прошел Государственные испытания. Двигатель серийно выпускался в 1970-72 гг.

Взлетный режим (Н=0 км, М=0):
Р = 93,2 (9500) кН (кГс)

С уд = 52,2 (0,58) кГ/кН*ч (кГ/кГс*ч)

m = 1,05

Степень повышения давления в компрессоре - 9,6

Тг = 1200 К

Крейсерский режим (Н=11 км, М=0,8):
Р = 17,66 (1800) кН (кГс)

С уд = 80,6 (0,79) кГ/кН*ч (кГ/кГс*ч)

m = 1,05

Степень повышения давления в компрессоре - 9,6

Тг = 1200 К

Мдв без реверса - 2150 кг

Dвх в компрессор - 1355 мм

D max = 1442 мм

L с реверсом и соплом - 5288 мм

Ту-154
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НК-8-2У
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
В 1971 г. была начата разработка модификации НК-8-2У, которая 14 сентября 1973 г. прошла

Государственные испытания. С 1972 г. двигатель находился в серийном производстве. НК-8-2У

устанавливался на пассажирские самолеты Ту-154, Ту-154Б, Ту-154С. Ресурс до капитального ремонта

составлял 8000 ч., а назначенный ресурс - 18000 ч. Суммарная наработка двигателей НК-8-2У превышает

32 млн.ч. Производитель - Казанское моторостроительное ПО.

Р реверса = 35,5 (3600) кН (кГс)

m = 1,05

Степень повышения давления в компрессоре - 10,7

Тг = 1255 К

Мдв без реверса - 2170 кг

Взлетный режим (Н=0 км, М=0):
Р = 103 (10500) кН (кГс)

С уд = 59,2 (0,58) кГ/кН*ч (кГ/кГс*ч)

Крейсерский режим (Н=11 км, М=0,8):
Р = 21,58  (2200) кН (кГс)

С уд = 78,1 (0,766) кГ/кН*ч (кГ/кГс*ч)

Р реверса = 35,5 (3600) кН (кГс)
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Двигатель НК-8-2У начал эксплуатироваться в системе ГА в 1972 г.

По состоянию на 26.05.98 г. на двигателе достигнуты следующие ресурсы и сроки службы:

Гарантийный до первого ремонта - 6000 ч. (3000 циклов)

Ресурс до первого ремонта по ТС - 8000 ч. (4000 циклов)

Гарантийный межремонтный ресурс - 4000 ч. (2000 циклов)

Межремонтный ресурс по ТС - 6500 ч. (3000 циклов)

Назначенный ресурс - 19000 ч. (9500 циклов)

Календарный срок службы - 7 лет

По состоянию на 01.01.98 г. эксплуатация 482 двигателей НК-8-2У (40% от всего парка) осуществляется в 18

авиапредприятиях РФ. Из общего количества двигателей находятся на крыле 56,7% двигателей. Отработали

межремонтные ресурсы и ресурс до первого ремонта 38,9% двигателей и находятся в составе ремфонда. 4,4% НК-8-

2У находятся в резерве.

Около 75% Д-30КП имеет наработку свыше 12000 часов, а более 30% двигателей - 16000 часов. Общий остаток

назначенного ресурса составляет в часах - 2548946.
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НК-8-5И
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Взлетный режим (Н=0 км, М=0):
Р = 107,9 (11000) кН (кГс)

С уд = 61,2 (0,6) кГ/кН*ч (кГ/кГс*ч)

Р обр = 35,5 (3600) кН (кГс)

Крейсерский режим (Н=11 км, М=0,8):
Р = 27,9 (2750) кН (кГс)

С уд = 79,6 (0,78) кГ/кН*ч (кГ/кГс*ч)

Р обр = 35,5 (3600) кН (кГс)

m = 1,034

Степень повышения давления в компрессоре - 11,1

Gв = 235 кг/с

Тг = 1275 К

Мдв с реверсом - 2400 кг
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НК-22 / НК-23
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚Â ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚Â ‰‚Ë„‡ÚÂÎË

Опыт, полученный при разработке двигателя НК-6, был использован также в процессе создания

двухконтурных турбовентиляторных двухкаскадных двигателей с форсажной камерой НК-22 для

сверхзвукового дальнего бомбардировщика Ту-22М и НК-144 для пассажирского сверхзвукового

самолета Ту-144. Двигатель НК-22 является первым в мировой практике авиадвигателестроения

образцом турбовентиляторного двухконтурного с форсажной камерой двигателя большой тяги,

производимым серийно с 1969 по 1984 г. В отличие от НК-144 в двигателе НК-22 была добавлена третья

ступень вентилятора. В двигателе также использовано сопло эжекторного типа с широким диапазоном

регулирования и гидромеханическая система управления с электронным ограничителем температуры

газов перед турбиной и сигнализатором горения топлива в форсажной камере. Позже был изготовлен и

испытан в полете форсированный вариант НК-22 - двигатель НК-23. В этом двигателе впервые были

применены /26/:

- управление эшелонированной подачей топлива в форсажную камеру;

- система частичного отключения охлаждения лопаток турбины на крейсерском режиме;

- система суфлирования масляных полостей с баростатическим клапаном;

- шестерни приводов с коэффициентом зацепления зубчатых колес больше двух.

НК-22

Ту-22
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НК-22

НК-22
Тип - ТРДДФ

Тяга взл. - 196,4 (20)кН (Тс)

Дата первого испытания - апрель 1968 г.

Дата Госиспытания - октябрь 1970 г.

Применение - Ту-22М

НК-23
Тип - ТРДДФ

Тяга взл. - 216 (220 кН (Тс)

Дата первого испытания - июль 1976 г.

Применение - Ту-22М, Ту-22М2
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НК-144
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

Опыт, полученный при разработке двигателя НК-6, был использован также в процессе создания

двухконтурных турбовентиляторных двухкаскадных двигателей с форсажной камерой НК-22 для

сверхзвукового дальнего бомбардировщика Ту-22М и НК-144 для пассажирского сверхзвукового

самолета Ту-144. В двигателе НК-144 применены двухкаскадный осевой компрессор, состоящий из

двухступенчатого вентилятора, трехступенчатого компрессора низкого давления, многофорсуночная

камера сгорания кольцевого типа, одноступенчатая турбина высокого давления и двухступенчатая

турбина низкого давления, общая на два контура форсажная камера и регулируемое сопло. В двигателе

использованы литые и деформируемые сплавы титана и жаропрочных материалов. НК-144 был

оборудован датчиками и лючками систем автоматического и визуального контроля параметров. НК-144

разрабатывался с 1963 г., а 31 декабря 1968 г. был совершен первый в мире полет пассажирского

сверхзвукового самолета Ту-144 с четырьмя НК-144. С 1973 по 1978 гг. серийно выпускался двигатель

НК-144А увеличенной тяги. В этот период была разработана более мощная модификация - двигатель НК-

144В. В этом двигателе впервые были применены /26/: управление эшелонированной подачей топлива

в форсажную камеру;  система частичного отключения охлаждения лопаток турбины на крейсерском

режиме; шестерни приводов с коэффициентом зацепления зубчатых колес больше двух; система

суфлирования масляных полостей с баростатическим клапаном. С 1974 г. в ОКБ проводится отработка

возможности применения в качестве топлива жидкого водорода на авиационном двигателе НК-144ВТ.

Были проведены стендовые испытания систем и агрегатов, а также полноразмерных двигателей (1979 г.),

работающих на водороде и керосине.

Производитель - ОАО Моторостроитель (г. Самара).

Ту-144
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НК-144
Рвзл = 167 (17500) кН (кГс)

Р кр при Н=11 км, М=0,94 - 29,4 (3000) кН (кГс)

С уд. кр = 98,4 (0,965) кГ/кВт*ч (кГ/л.с.*ч)

С уд. кр.ф = 159 (1,56) кГ/кВт*ч (кГ/л.с.*ч)

m = 0,6

Степень повышения давления в компрессоре - 14,2

Тг = 1360 К

Мдв = 3400 кг

Dвх в компрессор - 1355 мм

НК-144А
Рвзл = 196 (20000) кН (кГс)

Р кр при Н=11 км, М=0,94 - 29,4 (3000) кН (кГс)

С уд. кр = 95,9 (0,94) кГ/кВт*ч (кГ/л.с.*ч)

С уд. кр.ф = 184 (1,81) кГ/кВт*ч (кГ/л.с.*ч)

m = 0,6

Степень повышения давления в компрессоре - 14,45

Тг = 1390 К

Мдв = 3450 кг

Dвх в компрессор - 1355 мм

НК-144В
Рвзл = 261 (22000) кН (кГс)

Р кр при Н=11 км, М=0,94 - 29,4 (3000) кН (кГс)

С уд. кр = 95,9 (0,94) кГ/кВт*ч (кГ/л.с.*ч)

С уд. кр.ф = 143 (1,4) кГ/кВт*ч (кГ/л.с.*ч)

m = 0,53

Степень повышения давления в компрессоре - 17

Тг = 1500 К

Мдв = 3650 кг

Dвх в компрессор - 1355 мм Ту-22М
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НК-25
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·Ó‚ÂÌÚËÎflÚÓÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

С 1971 г. разрабатывался НК-25 - двухконтурный турбовентиляторный трехкаскадный двигатель с

электронной системой управления и тягой двигателя 245 кН (25000 кгс). В 1974 году испытывался

самолет ТУ-22М2Е с НК-25. В 1975-76 гг. поводились испытания НК-25 на летающей лаборатории Ту-

142ЛЛ. Двигатель НК-25 установлен на многорежимном двухдвигательном бомбардировщике с крылом

изменяемой стреловидности Ту-22М3 и разведывательном самолете Ту-22МР, а также на летающей

лаборатории для аэродинамических исследований на базе Ту-22М3.

На двигателе применено:

- активное регулирование радиальных зазоров по лопаткам турбины;

- легкосрабатываемые покрытия на статоре компрессора;

- перфорация статорных колец для увеличения запасов устойчивости компрессора;

- рабочие лопатки турбины с направленной кристаллизацией;

- рабочие и сопловые лопатки турбины с вихревым охлаждением;

- блочные литые сопловые лопатки;

- двуполостные сопловые лопатки;

- защита двигателя при помпаже с автоматическим восстановлением исходного режима;

- запуск двигателя под контролем регулятора температуры.

Ту-22М3
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НК-32
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·Ó‚ÂÌÚËÎflÚÓÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Во второй половине 70-х годов начинается проектирование НК-32 - многорежимного двухконтурного

турбовентиляторного трехвального двигателя с форсажной камерой для самолета Ту-160, самого мощного

в мире ТРДДФ. Тяга двигателя на взлетном режиме составляет 245 кН (25000 кгс), степень

двухконтурности - 1,36, степень повышения давления в компрессоре - 28,2. НК-32, масса которого

составляет около 3650 кг, длина - 7453 мм, а максимальный диаметр - 1700 мм, имеет трехступенчатый

компрессор низкого давления и семиступенчатый компрессор высокого давления. Турбины каскадов

высокого и среднего давления - одноступенчатые, а турбина каскада низкого давления -

двухступенчатая. Двигатель снабжен кольцевой многофорсуночной камерой сгорания. Лопатки турбины

высокого давления, имеющей диаметр около 1 м, - монокристаллические, а лопатки других турбин

изготовлены методом направленной кристаллизации. Двигатель имеет регулируемые сверхзвуковые и

дозвуковые сопла /33/.

Серийное производство двигателя начато с середины 80-х гг.
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НК-86
ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

Ил-86

Двигатель НК-86 (первое испытание проведено в 1974 г.) разрабатывался для нового

широкофюзеляжного самолета Ил-86. Ресурс двигателя до капитального ремонта составлял 4000 ч.,

назначенный ресурс - 10000 ч. Суммарная наработка - 2,5 млн.ч. Государственные испытания по НК-86

проведены в апреле 1979 г. На НК-86 (впервые в практике отечественного двигателестроения) были

широко применены звукопоглощающие конструкции. На нем впервые были использованы

диагностические средства контроля за состоянием двигателя, аналоговая электронная система

управления двигателем, а также система защиты при обрыве лопаток компрессора.

В 1987 г. в эксплуатацию вошел двигатель НК-86А, имеющий тягу 130,5 кН (13300 кгс), Суд. = 75,5

кг/кН.*ч (0,74 кг/кгс*ч), Т= 1280 К и t=10000 ч. Этот двигатель имел монокристаллические рабочие

лопатки первой ступени турбины из материала ЖС-30 /32/. Применение таких лопаток позволяет

поддерживать постоянное значение взлетной тяги при температуре наружного воздуха до +30 град. С.

Производитель - Казанское моторостроиельное ПО.

Взлетный режим (Н=0 км, М=0):
Р = 127,5 (13000) кН (кГс)

С уд = 54,1 (0,53) кГ/кН*ч (кГ/кГс*ч)

m = 1,15

Степень повышения давления в компрессоре - 13,4

Тг = 1260 К

Мдв без реверса - 2750 кг

Dвх в компрессор - 1455 мм
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Крейсерский режим (Н=11 км, М=0,8):
Р = 31,6 (3220) кН (кГс)

С уд = 75,5 (0,74) кГ/кН*ч (кГ/кГс*ч)

m = 1,15

Степень повышения давления в компрессоре - 13,4

Тг = 1260 К

Мдв без реверса - 2750 кг

Dвх в компрессор - 1455 мм

Двигатель НК-86 начал эксплуатироваться в системе ГА в 1981 г. В эксплуатации находятся двигатели НК-86, НК-86А,

НК-86РА.

По состоянию на 26.05.98 г. на двигателе достигнуты следующие ресурсы и сроки службы:

НК-86 НК-86А НК-86РА

Гарантийный до первого ремонта нет в экспл. 3000 ч. (1500 циклов) нет в экспл.

Ресурс до первого ремонта по ТС нет в экспл. 4500 ч. (2250 циклов) нет в экспл.

Гарантийный межремонтный ресурс 3000 ч. (1500 циклов) 3000 ч. (1500 циклов) 3000 ч. (1500 циклов)

Межремонтный ресурс по ТС 4000 ч. (2000 циклов) 4000 ч. (2000 циклов) 4000 ч. (2000 циклов)

Назначенный ресурс 14000 ч. (7000 циклов) 10500 ч. (5250 циклов) 13000 ч. (6500 циклов)

Календарный срок службы 7 лет 7 лет 7 лет

По состоянию на 01.01.98 г. эксплуатация 210 двигателей Д-30КП (50% от всего парка) осуществляется в 5

авиапредприятиях РФ. Из общего количества двигателей находятся на крыле 44,2% двигателей. Отработали

межремонтные ресурсы и ресурс до первого ремонта 53,8% двигателей и находятся в составе ремфонда. 2% НК-86

находятся в резерве.

Более половины парка НК-86 имеет наработку свыше 10000 часов. Более 40% двигателей находятся в диапазоне

наработки от 4000 до 10000 часов. Общий остаток назначенного ресурса составляет в часах - 970420.

В настоящее время проводятся работы по обеспечению увеличения назначенных и межремонтных ресурсов

двигателей НК-86 и НК-86А до 20000 (7500 циклов), и 6000 (2000 циклов) соответственно. Работы проводятся на

парке двигателей авиакомпании Аэрофлот-РМА.
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НК-87
ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

На базе двигателя НК-86 в 1986 г. на Казанском моторостроиельном ПО стал серийно выпускаться

двигатель НК-87 - двигатель для экраноплана "Лунь". Лопатки турбины этого двигателя имеют

коррозионно и жаростойкие покрытия для обеспечения надежности двигателя при эксплуатации в

условиях морской среды. НК-87 разрабатывался в Казанском филиале ОКБ.

Взлетный режим (Н=0 км, М=0):

Р = 127,5 кН (13000 кГс)

С уд = 54 кГ/кН*ч (0,53 кГ/кГс*ч

m = 1,17

Степень повышения давления в компрессоре - 13

Тг = 1280 К

Мдв  = 2200 кг

Dвх в компрессор - 1455 мм
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С 1974 г. в Конструкторском бюро разрабатывался двигатель НК-88 - модификация НК-8-2У,

использующая в качестве топлива жидкий водород.

15 апреля 1988 г. совершен полет летающей лаборатории Ту-155, где был испытан один правый двигатель

НК-88.

Удельный расход топлива при работе на водороде составлял:

Суд.взл.=22,4 кг/кН.ч (0,22 кг/кгс.ч);

Суд.кр.=30 кг/кН.ч (0,296 кг/кгс.ч) при Н=11 км и М=0,8.

Тяга - 103 кН (10,5 тс).

На двигателе впервые были применены: система топливоподачи, включающая турбонасосный агрегат,

теплообменник-испаритель топлива и агрегаты управления; система обеспечения пожаро-

взрывобезопасности с расположением криогенных агрегатов в специальном контейнере, продуваемом

воздухом, отбираемым из-за компрессора; высокоскоростные опоры качения топливного насоса на

криогенном топливе и уплотнения, обеспечивающие заданный ресурс двигателя; система газификации

криогенного топлива с выбором оптимального варианта с точки зрения обеспечения минимальных

потерь удельного расхода топлива, максимальной величины подогрева, отсутствия обмерзания, хорошей

гидродинамической устойчивости.

НК-88
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

Ту-155
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НК-89
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

В январе 1989 г. впервые в мире совершила полет летающая лаборатория Ту-156 с двигателем НК-89,

работающем на сжиженном природном газе (СПГ). Этот двигатель являлся модификацией НК-88.

Удельный расход топлива на крейсерском режиме (Н=11 км и М=0,8) при работе на СПГ составлял 75,2

кг/кН*ч (0,737 кг/кгс*ч). Тяга - 103 кН (10,5 тс).

Имеется проект применения НК-89 на пассажирских самолетах Ту-156С и Ту-156М.
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НК-321
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Во второй половине 70-х годов начинается проектирование НК-321 - многорежимного двухконтурного

турбовентиляторного трехвального двигателя с форсажной камерой, самого мощного в мире ТРДДФ для

самолета Ту-160. Тяга двигателя на взлетном режиме составляет 245 кН (25000 кгс) и 137 кН (14000 кгс)

- на крейсерском режиме, степень двухконтурности - 1,36, степень повышения давления в компрессоре -

28,2. НК-321, масса которого около 3650 кг, длина с форсажной камерой 7453 мм, а максимальный

диаметр 1700 мм, имеет трехступенчатый компрессор низкого давления и семиступенчатый компрессор

высокого давления. Турбины каскадов высокого и среднего давления - одноступенчатые, а турбина

каскада низкого давления - двухступенчатая. Двигатель снабжен кольцевой многофорсуночной камерой

сгорания. Температура газа на входе в турбину - 1630 К. Лопатки турбины высокого давления, имеющей

диаметр около 1 м, монокристаллические, а лопатки других турбин изготовлены методом направленной

кристаллизации. Двигатель имеет регулируемые сверхзвуковые и дозвуковые сопла Серийное

производство двигателя начато с середины 80-х гг. В обеспечение разработки сверхзвукового

пассажирского самолета второго поколения в марте 1996 г. начались полеты летающей лаборатории Ту-

144ЛЛ с двигателями НК-321 по шестимесячной российско-американской программе экспериментальных

исследований /34/.

Ту-160
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НК-56/НК-62/НК-64
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚Â ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚Â ‰‚Ë„‡ÚÂÎË

С 1979 г. в конструкторском бюро начинают разрабатываться перспективные двигатели для тяжелых

транспортных и пассажирских самолетов. Среди них - НК-56 и НК-64 для самолетов Ил-96 и Ту-204. На

двигателе НК-56 впервые было применено управление реверсом на принципах пневматики. Он имел

ресурс до капитального ремонта 7500 ч., назначенный ресурс - 15000 ч. Дата первого испытания - июль

1980 г.

НК-56
Р при взлетном режиме (Н=0, М=0) - 177(18000) кН (кГс)

Р при крейсерском режиме (Н=11 км, М=0,8) - 35,3 (3600) кН (кГс)

С уд при взлетном режиме (Н=0, М=0)= 39,1 (0,74) кГ/кН*ч (кГ/кГс*ч)

С уд при крейсерском режиме (Н=11 км, М=0,8) = 63,75 (0,74) кГ/кН*ч (кГ/кГс*ч)

m = 4,9

Тг = 1571 К

Степень повышения давления

в компрессоре - 25,5

Мдв без реверса - 3340 кг

Dвх в компрессор - 2050 мм

НК-56
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НК-64
Р при взлетном режиме (Н=0, М=0) - 157(16000) кН (кГс)

Р при крейсерском режиме (Н=11 км, М=0,8) - 34,3 (3500) кН (кГс)

С уд при взлетном режиме (Н=0, М=0)= 37,8 (0,37) кГ/кН*ч (кГ/кГс*ч)

С уд при крейсерском режиме (Н=11 км, М=0,8) = 59,16 (0,58) кГ/кН*ч (кГ/кГс*ч)

m = 4,1

Тг = 1548 К

Степень повышения давления в компрессоре - 27,6

Мдв без реверса - 2850 кг

Dвх в компрессор - 1860 мм

На двигателе НК-64 впервые были установлены саблевидные сопловые лопатки. Серийно двигатели не

производились.

НК-64

НК-64



СНТК имени Н.Д.Кузнецова - 47

Серия “Отечественная авиационно-космическая техника”

Прорабатывается конструкция НК-

62, двигателя для дозвуковых

транспортных самолетов.

Двигатель выполнен по

трехконтурной схеме (ТВД+ТРДД).

Дата первого испытания - декабрь

1982 г.

НК-62М - ТВВД с взлетной тягой

284,2 (29) кН (Тс). Дата первого

испытания - проект 1985 г.

НК-62

НК-62
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НК-110
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·Ó‚ÂÌÚËÎflÚÓÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
В начале 1989 г. был разработан турбовинтовентиляторный двигатель с задним расположением

винтовентилятора - НК-110. Этот двигатель был выполнен по трехвальной схеме с толкающим

винтовентилятором, состоящим из двух соосных восьмилопастных ступеней, диаметром 4,7 м,

вращающихся в противоположные стороны. Лопатки ступеней могли изменять угол установки в

зависимости от потребляемой винтовентилятором мощности. Привод винтовентилятора осуществлялся

трехступенчатой турбиной через планетарный дифференциальный редуктор.

Тяга - 177 кН (18000 кгс)

Суд.взл.=0,258 кг/кН.ч 0.19( кг/кгс.ч)

Суд.кр = 0,60 кг/кН.ч (0,44 кг/кгс.ч)

Максимальная мощность, потребляемая винтовентилятором -

15665 кВт (21300 л.с.)

Масса двигателя с редуктором без винта - 2300 кг

Прорабатывалась конструкция двигателя НК-108 с тянущим винтовентилятором.
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НК-93
С 1990 г. в Объединении разрабатывается винтовентиляторный двигатель сверхвысокой степени

двухконтурности НК-93, предназначенный для самолетов большой пассажировместимости. Он является

базовой конструкцией для семейства двигателей с взлетной тягой 78...226 кН (8...23 тс).

Двигатель имеет двухрядный винтовентилятор с поворотными лопастями. Винтовентилятор приводится

во вращение от трехступенчатой турбины через планетарно-дифференциальный редуктор. При этом 40%

мощности, передаваемой через редуктор, приходится на восьмилопастную ступень, а 60% - на

десятилопастную. Ступени вращаются в противоположные стороны.

Работы над газогенератором для этого двигателя начались в 1988 г., а в 1989г. было проведено первое

испытание. Лопатки и диски семиступенчатого компрессора низкого давления, приводимого

одноступенчатой турбиной, изготовлены из титановых сплавов, также как и первые пять ступеней

восьмиступенчатого компрессора высокого давления. Его остальные три ступени - стальные. Турбина

высокого давления - одноступенчатая. Камера сгорания многофорсуночная, кольцевого типа.

Масляная система двигателя, как и других двигателей семейства НК, выполнена по замкнутой схеме, в

которой циркуляция осуществляется, минуя маслобак.

Система автоматического управления двигателем - электронная с дублированием и гидромеханическим

резервированием.

‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ‚ËÌÚÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓÌ˚È  ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
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Двигатель соответствует перспективным нормам ИКАО 1992 г. по эмиссии. Самолет с двигателем НК-93 не

будет превышать уровень шума, регламентируемый главой 3 стандарта ИКАО.

Р взл. (Н=0, М=0, САУ) - 177 (18000) кН (кГс)

С уд.взл. - 23,5 (0,23) кГ/кН*ч (кГ/кГс*ч)

Р кр (Н=11 км, М=0,75) - 31,5 (3200) кН (кГс)

С уд.кр. = 50 (0,49) кГ/кН*ч (кГ/кГс*ч)

m = 16,6

Степень повышения давления в компрессоре - 37

М дв. = 3650

Dвентилятора = 2900 мм

L = 5972 мм

Ил-96-300
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Разработана модификация НК-93 - НК-94, работающий на СПГ, для пассажирских самолетов Ту-156М2, Ту-

338, а также для транспортного самолета Ту-338.

Другая модификация, НК-112, рассматривается для применения на пассажирском самолете Ту-336, также

использующем СПГ.

НК-94 / НК-112

НК-44

‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ‚ËÌÚÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓÌ˚È  ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ‚ËÌÚÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓÌ˚È  ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Одна из последних разработок СНТК - 44-тонный двигатель НК-44 для самолета Ту-304 и его криогенная

модификация НК-46 для самолета на 450 пассажиров - Ту-306.
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НК-12СТ
Ì‡ÁÂÏÌ˚È „‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Первый двигатель наземного применения НК-12СТ был спроектирован на базе самого мощного и

надежного ТВД НК-12 в 1964 г.

НК-12СТ предназначен для привода центробежного нагнетателя на магистральных газопроводах. Он

эксплуатируется с 1976 года на 24 газопроводах СНГ, расположенных в различных климатических зонах,

а также в Болгарии, Польше, Аргентине. Общая наработка всех НК-12СТ превышает 25 млн.ч. Отдельные

двигатели нарабатывают без ремонта более 60 тыс.ч. Топливом для двигателя является очищенный

природный газ.

Конструкция двигателя предусматривает возможность дистанционного управления с центрального

диспетчерского пульта по телеметрическим каналам. В настоящее время в эксплуатации находится свыше

800 двигателей. 

Производится в ОАО Моторостроитель (г. Самара).

Мощность - 6,3 МВт

КПД - 26,1 %

Частота вращения, n:

Ротор СТ - 8200 об/мин

Степень повышения давления в компрессоре - 8,8

Тк = 941 К

Т вых = 583 К

Расход топливного газа - 1820 кГ/ч

Расход газа на выхлопе - 56 кГ/с

Масса с рамой - 3500 кГ
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НК-14
Ì‡ÁÂÏÌ˚È „‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

В настоящее время разработана модификация НК-12СТ - двигатель НК-14СТ, имеющий большую

мощность и более высокий КПД. В конструкции НК-14СТ используется примерно 45% деталей базового

НК-12СТ, по сравнению с которым изменены проточная часть и конструкция турбин. Турбина

компрессора двухступенчатая с охлаждаемыми рабочими лопатками вместо трехступенчатой НК-12СТ.

Двигатель НК-14СТ, имеющий ресурс 50000 ч., взаимозаменяем на газоперекачивающем агрегате ГПА-Ц-

6,3 с двигателем НК-12СТ.

Еще одна модификация - газотурбинный двигатель НК-14Э предназначен для использования в качестве

привода электрогенератора в блочно-модульных электростанциях. Этот двигатель имеет редуктор с

частотой вращения на выходном валу 3000 или 3600 об/мин. Его ресурс составляет 50000 часов.

Производится в ОАО Моторостроитель (г. Самара).

НК-14СТ
Мощность - 8,6 МВт

КПД - 32 %

Частота вращения: ротор СТ - 8200 об/мин

Степень повышения давления в компрессоре - 9,5

Тк = 1203 К

Т вых = 748 К

Расход топливного газа - 1930 кГ/ч

Расход газа на выхлопе - 1930кГ/с

Масса с рамой - 3600 кГ

Дата первого испытания - июль 1992г.

Дата Госиспытания - март 1993 г.

НК-14СТ
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НК-14Э
Мощность - 9,6 МВт

КПД - 32 %

Степень повышения давления в компрессоре - 9,5

Тк = 1203 К

Т вых = 750 К

Расход топливного газа - 1930 кГ/ч

Расход газа на выхлопе - 39 кГ/с

Масса с рамой - 3100 кГ

Дата первого испытания - 1993 г.

НК-14СТЭ
Мощность - 8600 кВт

Дата первого испытания - проект 1993 г.

НК-14Э
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НК-16
Ì‡ÁÂÏÌ˚È „‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

С 1982 г. в ОАО Моторостроитель (г. Самара) серийно выпускается двигатель НК-16СТ, спроектированный

на базе авиадвигателя НК-8. В конструкции НК-16СТ заимствовано 69% деталей с базового двигателя.

Двигатель НК-16СТ используется в качестве привода центробежного нагнетателя на

газоперекачивающих станциях. На нем применена двухкаскадная конструкция с осевой проточной

частью. В период эксплуатации предусмотрены периодические проверки, включая осмотры с помощью

бароскопа. Двигатель эксплуатируется в различных климатических зонах от Крайнего Севера до пустынь

Средней Азии. Наработка двигателей-лидеров без капитального ремонта превышает 25 тыс.ч.

НК-16
Тип - ТВД

Мощность - 9187 (12500) кВт (л.с.)

Дата первого испытания - проект 1952 г.

Применение - Ту-96

НК-16СТ
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НК-16СТ
Тип - наземная

Мощность - 16000 кВт

Дата первого испытания - ноябрь 1980 г.

Дата Госиспытания - апрель 1982 г.

Применение - ГПА-Ц-16

НК-16СТМ
Тип - наземная

Дата первого испытания - проект 1993 г.

Применение - ГПА

НК-17

Модификация НК-16СТ для привода электрогенератора

Тип - наземная

Мощность - 16000 кВт

Дата первого испытания - 1995 г.

Применение - привод электрогенератора



СНТК имени Н.Д.Кузнецова - 57

Серия “Отечественная авиационно-космическая техника”

НК-17
Ì‡ÁÂÏÌ˚È „‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

Представляет собой модификацию НК-16СТ для привода электрогенератора

Тип - наземная

Мощность - 16000 кВт

Дата первого испытания - 1995 г.

Применение - привод электрогенератора
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НК-36СТ
Ì‡ÁÂÏÌ˚È „‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Мощность - 25 МВт

КПД - 36,4 %

Частота вращения, n:

Ротор НД - 5005 об/мин

Ротор ВД - 9480 об/мин

Ротор СТ - 5000 об/мин

Степень повышения давления

в компрессоре - 23,12

Тк = 1420 К

Т вых = 698 К

Расход топливного газа - 5163 кГ/ч

Расход газа на выхлопе - 101,4 кГ/с

Масса с рамой - 8690 кг
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НК-37
„‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

Газотурбинный двигатель НК-37 для электрогенератора единичной мощности 25 МВт является

модификацией НК-36СТ. Автоматическая система запуска, высокая предпусковая готовность,

возможность работы в автоматическом режиме позволяют использовать энергетические установки с

двигателем НК-37 как в обычном режиме выработки электроэнергии, так и при компенсации пиковых

нагрузок и в аварийных ситуациях. Два двигателя НК-37, работающие каждый на свой генератор и

паровая турбина, разработанная в объединении "Кировский Завод" со своим генератором, использует

тепло отработанных газов от двигателей НК-37 для получения пара, входят в состав блочно- комплектной

парогазовой электростанции.

Производится в ОАО Моторостроитель (г. Самара).

Мощность - 25 МВт

КПД - 36,4 %

Частота вращения, n:

Ротор СТ - 3000 об/мин

Степень повышения давления

в компрессоре - 23,12

Тк = 1420 К

Т вых = 698 К

Расход топливного газа - 5163 кГ/ч

Расход газа на выхлопе - 101,4 кГ/с

Масса с рамой - 9840 кг
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НК-38СТ
„‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Высокоэффективный двигатель нового поколения НК-38СТ для привода центробежного нагнетателя

газоперекачивающего агрегата разработан на базе авиационного двигателя НК-93, который по удельной

массе и удельному расходу топлива соответствует лучшим мировым образцам. Двигатель выполнен по

двухвальной схеме с короткими жесткими роторами и минимальными радиальными зазорами по

лопаткам. Лопатки первой и второй ступеней турбины с вихревой системой охлаждения имеют

керамическое покрытие. Модификацией двигателя НК-38СТ является двигатель НК-39, предназначенный

для электрогенератора мощностью 16 МВт. Специально спроектированная силовая турбина обеспечивает

совместную работу с электрогенератором. Еще одна модификация НК-38СТ - двигатель НК-40СТ

мощностью 10 МВт предназначен для привода центробежного нагнетателя газоперекачивающего

агрегата.

Производится в ОАО Моторостроитель (г. Самара).

Мощность - 16 МВт, КПД - 38 %

Частота вращения, n:

Ротор НД - 11850 об/мин

Ротор ВД - 15030 об/мин

Ротор СТ - 5300 об/мин

Степень повышения давления в компрессоре - 25,9

Тк = 1476 К

Т вых = 716 К

Расход топливного газа - 3046 кГ/ч

Расход газа на выхлопе - 54,6 кГ/с

Масса с рамой - 5900 кг



СНТК имени Н.Д.Кузнецова - 61

Серия “Отечественная авиационно-космическая техника”

НК-39
„‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

Мощность - 16 МВт, КПД - 38 %

Частота вращения, n:

Ротор СТ - 3000 об/мин

Степень повышения давления в компрессоре - 25,9

Тк = 1476 К

Т вых = 716 К

Расход топливного газа - 3046 кГ/ч

Расход газа на выхлопе - 54,6 кГ/с

Масса с рамой - 7200 кг

Производится в ОАО Моторостроитель (г. Самара).



Серия “Отечественная авиационно-космическая техника”

СНТК имени Н.Д.Кузнецова - 62

НК-40СТ
„‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Мощность - 10 МВт

КПД - 34 %

Частота вращения, n:

Ротор СТ - 5300 об/мин

Степень повышения давления в компрессоре - 20,2

Тк = 1358 К

Т вых = 672 К

Расход топливного газа - 2161 кГ/ч

Расход газа на выхлопе - 44,5 кГ/с

Масса с рамой - 5900 кг

Производится в ОАО Моторостроитель (г. Самара).
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НК-91
„‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

Для привода электрогенератора мощностью 20 МВт спроектирован на базе НК-86 двигатель НК-91. В нем

использована двухкаскадная конструкция с осевой проточной частью. Кольцевая камера сгорания

обеспечивает полноту сгорания природного газа 99%. Применена модульная конструкция

газогенератора и силовой свободной турбины.

Мощность - 20 МВт

КПД - 31 %

Частота вращения, n:

Ротор СТ - 3000 об/мин

Степень повышения давления в компрессоре - 11,5

Тк = 1106 К

Т вых = 645 К

Расход топливного газа - 5040 кГ/ч

Расход газа на выхлопе - 120 кГ/с

Масса с рамой - 7700 кг



Серия “Отечественная авиационно-космическая техника”

СНТК имени Н.Д.Кузнецова - 64

НК-9
ÊË‰ÍÓÒÚÌ˚È ‡ÍÂÚÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
В мае 1959 г. конструкторский коллектив приступает к проектированию новой для себя техники -

жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). В это время был создан двигатель НК-9, состоящий из четырех

одиночных двигателей, объединенных силовой рамой, общим входным устройством для подвода

окислителя (жидкого кислорода) и горючего (керосина) и агрегатом наддува баков. Этот двигатель

предназначался для первой ступени межконтинентальной ракеты С.П.Королева ГР-1 Глобальная-1

(кодовое обозначение США  - SS-10) /25/. Параметры НК-9: тяга на уровне земли- 1,49МН (152 тс),

удельная тяга в вакууме - 328 тс, удельная масса - 1,07 кг/кН (10,45 кг/тс), время работы в полете - 150

с. Это был первый в мире кислородо-керосиновый двигатель в классе тяги свыше 1 МН, выполненный по

замкнутой схеме - с дожиганием генераторного газа в камере сгорания.

Для второй ступени этой ракеты был разработан двигатель НК-9В с высотным соплом. Двигатель был

закреплен в кардановом подвесе для качания в двух плоскостях, имел рулевые машины, два сопла крена,

агрегат подачи топлива в камеру сгорания, агрегаты управления тягой, соотношением компонентов и

соплами крена.

НК-9В
Тяга у земли - 0,45 МН (46 тс)

Удельная тяга в вакууме - 345 тс

Удельная масса - 1,42 кг/кН (13,85 кг/тс)

Время работы в полете - 155 с.

В 1968 г. работы над ракетой и двигателями

были прекращены.
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ÊË‰ÍÓÒÚÌ˚Â ‡ÍÂÚÌ˚Â ‰‚Ë„‡ÚÂÎË
С 1961 г. начинается проектирование двигателей для уникального ракетного комплекса Н1-Л3,

предназначенного для полета человека на Луну.

Для ракеты-носителя Н1 были созданы следующие ЖРД:

НК-15
Тяга взл. - 1500 (153) кН (Тс)

Дата первого испытания - ноябрь 1963 г.

Дата Госиспытания - октябрь 1967 г.

Применение - HI-Л3, I ст.

НК-15В
Тяга взл. - 1746 (178) кН (Тс)

Применение - HI-Л3, II ст.

НК-19
Тяга взл. - 392 (40) кН (Тс)

Дата первого испытания - июль 1964 г.

Дата Госиспытания - октябрь 1967 г.

Применение - НI-Л3, III ст.

НК-21
Тяга взл. - 392 (40) кН (Тс)

Дата первого испытания - сентябрь 1965 г.

Дата Госиспытания - декабрь 1967 г.

Применение - НI-Л3, IV ст.

НК-5
Тяга взл. - 98,1 (10)кН (Тс)

Проект 1965 г.

Применение - HI-Л3, IV ст.

НК-15
НК-19
НК-21

НК-5
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НК-31
НК-39
ÊË‰ÍÓÒÚÌ˚Â ‡ÍÂÚÌ˚Â ‰‚Ë„‡ÚÂÎË
НК-31 - однокамерный двигатель с турбонасосной системой подачи экологически чистого

несамовоспламеняющегося топлива (горючее - керосин, окислитель - жидкий кислород). Он построен по

замкнутой схеме с дожиганием отработанного парогаза в основной камере сгорания при высоком

давлении. Рабочее тело турбины ТНА - продукты сгорания основных компонентов при большом избытке

окислителя. Весь окислитель газифицируется в ГГ при небольшой добавке горючего.

НК-31 и НК-39 имеют выносные лопаточные преднасосы с питанием от гидротурбины, позволяющие

работать при низких входных давлениях компонентов топлива. Все процессы запуска и останова

двигателей НК-31 и НК-39 в основном аналогичны таким же операциям для двигателей НК-33 и НК-43.

Двигатели НК-31 и НК-39 отличаются от своего прототипа НК-9 упрощенной пневмогидравлической

НК-39
схемой, усовершенствованными элементами

автоматики и улучшенными агрегатами ТНА и

камеры сгорания. Разъемные соединения и

взаимозаменяемость узлов обеспечивают

ремонтопригодность двигателя.

НК-39

Используемый блок ракеты Н-1 - блок "В"

Схема двигателя - замкнутая, с дожиганием

Окислитель - ЖК

Горючее - керосин

Соотношение окислителя и горючего - 2,6

Закрепление двигателя - неподвижное

Тяга двигателя в вакууме - 40,8 тс

Удельный импульс в вакууме - 352 с

Удельный расход топлива - 116,1 кг/с

Давление в камере - 98 атм

Масса двигателя - 700 кг

Удельная масса - 1,57 кг/кН (15,6 кг/тс) 

Диаметр среза сопла - 1,3 м

Частота вращения ТНА - 32.000 об/мин

Ресурс - 1.200 с
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НК-31

Используемый блок ракеты Н-1 - блок "Г"

Схема двигателя - замкнутая, с дожиганием

Окислитель - ЖК

Горючее - керосин

Соотношение окислителя и горючего - 2,6

Закрепление двигателя - шарнирное

Тяга двигателя в вакууме - 41,0 тс

Удельный импульс в вакууме - 353 с

Удельный расход топлива - 116,1 кг/с

Давление в камере - 98 атм

Масса двигателя - 722 кг

Удельная масса - 1,79 кг/кН (17,6 кг/тс)

Диаметр среза сопла - 1,4 м

Частота вращения ТНА - 32.000 об/мин

Ресурс - 1.200 с

Двигатель НК-31 четвертой ступени ракеты Н-1 имел два небольших выхлопных сопла управления по

крену и теплообменник для системы наддува топливных баков. ЖРД мог поворачиваться в карданном

подвесе по двум осям.

Надежность двигателей НК-31 и НК-39 проверена при повышенных характеристиках: тяги (до 45,5 тс),

ресурса (до 4.000 с), числа включений (до 12), отклонения соотношения компонентов топлива (до 18%).

Так же, как и для двигателей НК-33 и НК-43, несмотря на многочисленные предложения как до, так и

после использования этого ЖРД в программе Н-1, ни прототип, ни двигатели НК-39 и НК-31 реального

применения в эксплуатируемых РН пока не получили. Однако этими ЖРД интересуются как

отечественные, так и зарубежные разработчики ракетно-космической техники.

На хранении в СНТК находятся 10 двигателей НК-39 третьей ступени ракеты Н-1 и 10 двигателей НК-31

четвертой ступени.
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НК-33
ÊË‰ÍÓÒÚÌ˚È ‡ÍÂÚÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

НК-33 - однокамерный двигатель с

турбонасосной системой подачи

экологически чистого

несамовоспламеняющегося топлива

(горючее - керосин, окислитель -

жидкий кислород). Он построен по

замкнутой схеме с дожиганием при

высоком давлении. Рабочее тело

турбины ТНА - продукты сгорания

основных компонентов топлива при

большом избытке окислителя.

Практически весь окислитель

газифицируется в ГГ при небольшой

добавке горючего.

Камера сгорания двигателя с

внутренним диаметром 430 мм и

сопло с диаметром критического

сечения 281 мм имеют бронзовую

внутреннюю оболочку с

фрезерованными ребрами, с внешней

стороны которых пайкой крепится

внешняя стальная силовая оболочка

сопла. При работе ЖРД камера и

сопло охлаждаются керосином,

протекающим между бронзовой и

стальной оболочками.

Во время испытаний НК-33

наблюдались случаи частичного

прогара (расплавления) огневой

стенки камеры сгорания или сопла,

однако прогары получались не

сквозные. Горение и оплавление

стенки прекращалось на

определенной глубине, где наступало

термодинамическое равновесие.

Камера сгорания имеет внутреннее

теплозащитное керамическое

покрытие для защиты от больших

тепловых потоков и два пояса
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отверстий внутреннего завесного охлаждения. Коллектор подачи горючего распределяет его на два

потока: один - в сторону форсуночной головки, второй в сторону среза сопла. Затем горючее из

коллектора  на срезе сопла поступает с помощью трубок перелива в форсуночную головку.

Гладкая форсуночная головка камеры сгорания без гасителей колебаний включает центробежные

форсунки горючего и струйные газовые форсунки окислителя. Форсуночная головка газогенератора

имеет гасители колебаний (крылышки).

ТНА двигателя НК-33 включает встроенные преднасосы, позволяющие работать при низких входных

давлениях компонентов топлива. Преднасос горючего приводится через редуктор, преднасос

окислителя имеет один шнек с приводом от гидротурбины и второй шнек, сидящий на основном валу

ТНА.

Пуск двигателя осуществляется с помощью пусковой турбины, находящейся на противоположном от

основной турбины конце вала ТНА и работающей от специальной пирошашки. Выхлоп пусковой турбины

отводится с помощью специального патрубка вниз, за разрез сопла. Зажигание компонентов топлива в

камере сгорания обеспечивается тремя пиросвечами. Выключение двигателя (отсечка тяги) проводится

путем перекрытия линии подачи горючего в газогенератор с последующей продувкой ТНА и рубашки

камеры сгорания. Регулятор расхода с самонастройкой находится на линии подачи горючего в

газогенератор. Дифференциальные расходные клапаны срабатывают автоматически при заданном

перепаде давлений компонентов топлива.

Двигатель НК-33 отличается от своего прототипа (НК-15) упрощенной пневмогидравлической схемой,

усовершенствованными элементами автоматики и улучшенными агрегатами ТНА и камеры сгорания. Так,

в частности, число элементов пироавтоматики в двигателе было уменьшено с 12 до 7. Разъемные

соединения и взаимозаменяемость узлов обеспечивают ремонтопригодность двигателя.

Некоторые образцы двигателя НК-33 на стенде при интенсификации процесса сгорания в

газогенераторе (повышении температуры)  и некоторых незначительных модификациях насоса горючего

развивали тягу до 205-207 тс, т.е. попадали совсем в другой класс тяги двигателей. Диапазон

регулирования тяги (от 50 до 105%) для НК-33 определялся прежде всего ресурсом двигателя. При

незначительном снижении ресурса этот диапазон мог быть повышен до 135%.

Несмотря на наличие пусковой пиротурбины, двигатель НК-33 имеет меньшую массу, чем РД-253

разработки НПО "Энергомаш", установленный на первой ступени РН "Протон". Разработчики объясняют

это отсутствием на НК-33 шарнирного узла крепления, а также более высокими параметрами ТНА:

перепад давления на турбине достигает 2,2; максимальное давление за дополнительным насосом

горючего (ДНГ) составляет 710 атм.
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Тяга - до 204 тс

Ресурс - до 1.200 с

Отклонение соотношения компонентов топлива - до 20%

Используемый блок на ракете - блок "А"

Схема двигателя - замкнутая, с дожиганием

Окислитель - ЖК

Горючее - керосин

Соотношение окислителя и горючего - 2,8

Тяга двигателя на земле - 154 тс

Тяга двигателя в вакууме - 171 тс

Удельный импульс на земле - 298 с

Удельный импульс в вакууме - 331 с

Удельный расход топлива - 517,3 кг/с

Номинальное время работы - 110 с

Давление в камере - 147 атм

Давление на срезе сопла - 0,55 атм

Масса двигателя - 1.340 кг

Удельная масса ЖРД - 8,1 кг/тс

Мощность ТНА - 46.000 л.с.

Частота вращения ТНА - 20.000 об/мин.

Ресурс - 600 с

Двигатель НК-33, производственный номер Ф115026М, изготовленный в 1972 г., испытывался по

программе контрольно-сдаточных испытаний 10 января 1973 г. и 10 января 1974 г. После длительного

хранения и проведения регламентных работ этот двигатель 12 июля 1995 г. был доставлен в США, где с

17 октября по 15 ноября 1995 г. на стенде фирмы Aerojet (близ г. Сакраменто, штат Калифорния), прошел

комплекс огневых испытаний. Суммарная наработка этого двигателя составила 492,5 секунд, из них 5

пусков в США - 411 секунд. Эти испытания проводились с целью выяснения возможности использования

двигателей НК-33 и НК-43 на американских ракетах Atlas и Delta, предназначенных для коммерческих

запусков в мирных целях /29/.

Для доказательства высокой надежности двигателей НК-33 в 1976 г. по распоряжению Н.Д.Кузнецова

было проведено длительное стендовое испытание. Вместо необходимых по техническому заданию 140

секунд двигатель непрерывно отработал более 14000 секунд /28/.

На хранении в СНТК находятся 62 двигателя НК-33 первой ступении ракеты Н-1.
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НК-43
ÊË‰ÍÓÒÚÌ˚È ‡ÍÂÚÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

Двигатель НК-43 - самый мощный в мире высотный кислородно-керосиновый ЖРД, предназначенный для

установки на вторую ступень ракеты Н-1; имел общую с НК-33 верхнюю часть: камеру сгорания, ТНА,

агрегаты автоматики и начальный участок сопла. Однако степень расширения его сопла была увеличена.

Внутренняя оболочка сопла до сечения диаметром 1,5 м была изготовлена из бронзы, а остальная часть

- из стали. Надежность двигателя проверена при увеличении числа включений до 10.

Тяга - до 221 тс

Ресурс - до 1.200 с

Отклонение соотношения компонентов топлива - до 22%

Используемый блок на ракете - блок "Б"

Схема двигателя - замкнутая, с дожиганием

Окислитель - ЖК

Горючее - керосин

Соотношение окислителя и горючего - 2,8

Тяга двигателя в вакууме - 179 тс

Удельный импульс в вакууме - 346 с

Удельный расход топлива - 517,3 кг/с

Номинальное время работы - 110 с

Давление в камере - 147 атм

Давление на срезе сопла - 0,13 атм

Масса двигателя - 1.400 кг

Удельная масса ЖРД - 7,8 кг/тс

Мощность ТНА - 46.000 л.с.

Частота вращения ТНА - 20.000 об/мин.

Ресурс - 600 с

На хранении в СНТК находятся  12 двигателей НК-

43 второй ступени ракеты Н-1.



Серия “Отечественная авиационно-космическая техника”

СНТК имени Н.Д.Кузнецова - 72

032 (Р-130)

Тип - мотокомпрессорный

Тяга взл. - 19,6 (2) кН (Тс)

Дата первого испытания - проект 1946 г.

003С

Тип - ТРД

Тяга взл. - 10,3 (1,05) кН (Тс)

Дата первого испытания - март 1947 г.

028

Тип - ТВД

Тяга взл. - 5152 (7000) кН (Тс)

Дата первого испытания - проект 1947 г.

012А

Тип - ТРД

Дата первого испытания - август 1946 г.

012Б

Тип - ТРД

Тяга взл. - 29,43 (3) кН (Тс)

Дата первого испытания - март 1947 г.

Дата Госиспытания - октябрь 1948 г.

012Д

Тип - ТРД+ЖРД

Тяга взл. - 29,43 (3) + 19,6 (2) кН (Тс)

Дата первого испытания - проект 1948 г.

ТВ-022

Тип - ТВД

Мощность - 3680 (5000) кВт (л.с.)

Дата первого испытания - июнь 1949 г.

Дата Госиспытания - октябрь 1950 г.

ТВ-2

Тип - ТВД

Мощность - 4600 кВт

Дата первого испытания - 1951 г.

2ТВ-2Ф

Тип - ТВД

Мощность - 9200 (12500) кВт (л.с.)

Дата первого испытания - сентябрь 1951 г.

Дата Госиспытания - декабрь 1952 г.

Применение - Туполев 95-1

НК-4

Тип - ТВД

Мощность - 2944 (4000) кВт (л.с.)

Дата первого испытания - апрель 1956 г.

Дата Госиспытания - октябрь 1957 г.

Применение - Ан-10, Ил-18

НК-4А

Тип - ТВД

Мощность - 2944 (4000) кВт (л.с.)

Дата первого испытания - октябрь 1957 г.

Дата Госиспытания - июнь 1959 г.

Применение - Ан-10, Ил-18

НК-5

Тип - ЖРД

Тяга взл. - 98,1 (10)кН (Тс)

Дата первого испытания - проект 1965 г.

Применение - HI-Л3, Y ст.

éÒÌÓ‚Ì˚Â ‡Á‡·ÓÚÍË
Äé ëçíä ËÏ. ç.Ñ.äÛÁÌÂˆÓ‚‡ Ò 1946 ÔÓ 1996 „„.
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НК-6

Тип - ТРДДФ

Тяга взл. - 221 (22,5) кН (Тс)

Дата первого испытания - май 1958 г.

Применение - Туполев 125

НК-7

Тип - ТРДДФ

Тяга взл. - 216 (22) кН (Тс)

Дата первого испытания - проект 1963 г.

Применение - ВМФ

НК-8

Тип - ТРДД

Тяга взл. - 93,2 (9,5) кН (Тс)

Дата первого испытания - декабрь 1961 г.

Дата Госиспытания - июнь 1964 г.

Применение - Ил-62

НК-8-2

Тип - ТРДД

Тяга взл. - 93,2 (9,5) кН (Тс)

Дата первого испытания - январь 1967 г.

Дата Госиспытания - январь 1970 г.

Применение - Ту-154

НК-8-2У

Тип - ТРДД

Тяга взл. - 103 (10,5) кН (Тс)

Дата Госиспытания - май 1973 г.

Применение - Ту-154Б

НК-8-III серии

Тип - ТРДД

Тяга взл. - 93,2 (9,5)кН (Тс)

Дата первого испытания - сентябрь 1965 г.

Дата Госиспытания - апрель 1967 г.

Применение - Ил-62

НК-8-4

Тип - ТРДД

Тяга взл. - 103 (10,5) кН (Тс)

Дата Госиспытания - июнь 1962 г.

Применение - Ил-62

НК-8-4К

Тип - ТРДД

Тяга взл. - 103 (10,5) кН (Тс)

Дата первого испытания - 1972 г.

Дата Госиспытания - октябрь 1979 г.

Применение - экраноплан Орленок

НК-8-5И

Тип - ТРДД

Тяга взл. - 107,9 (11) кН (Тс)

Дата первого испытания - сентябрь 1973 г.

Дата Госиспытания - ноябрь 1974 г.

Применение - Ил-62

НК-9

Тип - ЖРД

Тяга взл. - 1490 (152) кН (Тс)

Применение - ГР-I, I ст.

НК-9В

Тип - ЖРД

Тяга взл. - 450 (46) кН (Тс)

Дата первого испытания - сентябрь 1962 г.

Применение - ГР-I, I ст.

НК-12 (ТВ-12)

Тип - ТВД

Мощность - 9200 (12500) кВт (л.с.)

Дата первого испытания - октябрь 1952 г.

Применение - Ту-95

НК-12М

Тип - ТВД

Мощность - 11025 (15000) кВт (л.с.)

Дата первого испытания - сентябрь 1955 г.

Дата Госиспытания - март 1956 г.

Применение - Ту-114
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НК-12МА

Тип - ТВД

Мощность - 11025 (15000) кВт (л.с.)

Дата первого испытания - июнь 1963 г.

Дата Госиспытания - июль 1965 г.

Применение - Ан-22

НК-12МВ

Тип - ТВД

Мощность - 11025 (15000) кВт (л.с.)

Дата первого испытания - август 1956 г.

Дата Госиспытания - август 1958 г.

Применение - Ту-114

НК-12МК

Тип - ТВД

Мощность 11025 (15000) кВт (л.с.)

Дата первого испытания - 1971 г.

Дата Госиспытания - октябрь 1974 г.

Применение - экраноплан Орленок

НК-12МП

Тип - ТВД

Мощность - 11025 (15000) кВт (л.с.)

Дата первого испытания - 1978 г.

Дата Госиспытания - сентябрь 1979 г.

Применение - Ту-142, Ту-95МС

НК-12СТ

Тип - наземная

Мощность - 6300 кВт (л.с.)

Дата первого испытания - март 1971 г.

Дата Госиспытания - апрель 1974 г.

Применение - ГПА-Ц-6,3

НК-12СТ-8

Тип - наземная

Мощность - 8000 кВт

Дата первого испытания - 1990 г.

Дата Госиспытания - июль 1990 г.

Применение - ГПА-Ц-6,3/56, ГПА-Ц-6,3/76

НК-14А

Тип - ядерная сил.уст.

Дата первого испытания - проект конец 50-х

Применение - Туполев 119

НК-14СТ

Тип - наземная

Мощность - 8000 кВт

Дата первого испытания - июль 1992г.

Дата Госиспытания - март 1993 г.

Применение - ГПА-Ц-6,3/56, ГПА-Ц-6,3/76

НК-14СТЭ

Тип - наземная

Мощность - 8600 кВт

Дата первого испытания - проект 1993 г.

Применение - привод электрогенератора

НК-14Э

Тип - наземная

Мощность - 8600 кВт

Дата первого испытания - 1993 г.

Применение - привод электрогенератора

НК-15

Тип - ЖРД

Тяга взл. - 1500 (153) кН (Тс)

Дата первого испытания - ноябрь 1963 г.

Дата Госиспытания - октябрь 1967 г.

Применение - HI-Л3, I ст.

НК-15В

Тип - ЖРД

Тяга взл. - 1746 (178) кН (Тс)

Применение - HI-Л3, II ст.

НК-16

Тип - ТВД

Мощность - 9187 (12500) кВт (л.с.)

Дата первого испытания - проект 1952 г.

Применение - Ту-96
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НК-16СТ

Тип - наземная

Мощность - 16000 кВт

Дата первого испытания - ноябрь 1980 г.

Дата Госиспытания - апрель 1982 г.

Применение - ГПА-Ц-16

НК-16СТМ

Тип - наземная

Дата первого испытания - проект 1993 г.

Применение - ГПА

НК-17

Тип - наземная

Мощность - 16000 кВт

Дата первого испытания - 1995 г.

Применение - привод электрогенератора

НК-18СТ

Тип - наземная

Мощность - 18000 кВт

Дата первого испытания - проект 1992 г.

Применение - ГПУ

НI-Л3, II ст.

Тип - ЖРД

Тяга взл. - 392 (40) кН (Тс)

Дата первого испытания - июль 1964 г.

Дата Госиспытания - октябрь 1967 г.

Применение - НI-Л3, III ст.

НК-20

Тип - ТВД

Мощность - 11025 (15000) кВт

Дата первого испытания - проект 1967 г.

Применение - транспортный самолет

НК-21

Тип - ЖРД

Тяга взл. - 392 (40) кН (Тс)

Дата первого испытания - сентябрь 1965 г.

Дата Госиспытания - декабрь 1967 г.

Применение - НI-Л3, IY ст.

НК-22

Тип - ТРДДФ

Тяга взл. - 196,4 (20) кН (Тс)

Дата первого испытания - апрель 1968 г.

Дата Госиспытания - октябрь 1970 г.

Применение - Ту-22М

НК-23

Тип - ТРДДФ

Тяга взл. - 216 (220 кН (Тс)

Дата первого испытания - июль 1976 г.

Применение - Ту-22М, Ту-22М2

НК-25

Тип - ТРДДФ

Тяга взл. - 245 (25) кН (Тс)

Применение - Ту-22М2, Ту-22М3

НК-26

Тип - ТВД

Мощность - 11025 (15000) кВт (л.с.)

Дата первого испытания - проект 1993 г.

Применение - экраноплан

НК-31

Тип - ЖРД

Тяга взл. - 402 (41) кН (Тс)

Дата первого испытания - январь 1971 г.

Дата Госиспытания - декабрь 1973 г.

Применение - HI-Л3, III ст

НК-32

Тип - ТРДДФ

Тяга взл. - 245 (45) кН (Тс)

Применение - Ту-160, 144ЛЛ
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НК-33

Тип - ЖРД

Тяга взл. - 1510 (154) кН (Тс)

Дата первого испытания - апрель 1970 г.

Дата Госиспытания - сентябрь 1972 г.

Применение - HI-Л3, I ст

НК-34

Тип - ТРДД

Тяга взл. - 147,1 (15) кН (Тс)

Дата первого испытания - проект 1988 г.

Применение - гидросамолет

НК-36СТ

Тип - наземная

Мощность - 25000 кВт

Дата первого испытания - август 1990 г.

Дата Госиспытания - 1996 г.

Применение - ГПА-Ц-25

НК-37

Тип - наземная

Мощность - 25000 кВт

Дата первого испытания - 1992 г.

Применение - БКПГЭ

НК-38СТ

Тип - наземная

Мощность 16000 кВт

Дата Госиспытания - 1995 г.

Применение - ГПА-Ц-16А

НК-39

Тип - наземная

Мощность - 16000 кВт

Дата первого испытания - проект 1989 г.

Применение - привод электрогенератора

НК-39

Тип - ЖРД

Тяга взл. - 402 (41) кН (Тс)

Дата первого испытания - октябрь 1970 г.

Дата Госиспытания - ноябрь 1973 г.

Применение - HI-Л3, IY ст.

НК-40СТ

Тип - наземная

Мощность - 10000 кВт

Дата первого испытания - проект 1989 г.

Применение - привод ГПА

НК-41

Тип - наземная

Мощность - 10000 кВт

Дата первого испытания - проект 1989 г.

Применение - привод электрогенератора

НК-43

Тип - ЖРД

Тяга взл. - 1756 (179) кН (Тс)

Дата первого испытания - октябрь 1972 г.

Дата Госиспытания - август 1973 г.

Применение - HI-Л3, II ст.

НК-44

Тип - ТРДД

Тяга взл. - 431,4 (44) кН (Тс)

Дата первого испытания - проект 1992 г.

Применение - Ту-304

НК-45

Тип - ЖРД

Дата первого испытания - проект 1988 г.

НК-46

Тип - ТРДД

Тяга взл. - 431,4 (44) кН (Тс)

Дата первого испытания - проект

разрабатывается

Применение - Ту-306
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НК-56

Тип - ТРДД

Тяга взл. - 177 (18) кН (Тс)

Дата первого испытания - июль 1980 г.

Применение - Ил-96

НК-62

Тип - ТВД+ТРДД

Тяга взл. - 245 (25) кН (Тс)

Дата первого испытания - декабрь 1982 г.

Применение - транспортный самолет

НК-62М

Тип - ТВВД

Тяга взл. - 284,2 (29) кН (Тс)

Дата первого испытания - проект 1985 г.

Применение - транспортный самолет

НК-63

Тип - ТВВД

Тяга взл. - 294 (30) кН (Тс)

Дата первого испытания - проект 1989 г.

Применение - транспортный самолет М-90

НК-64

Тип - ТРДД

Тяга взл. - 157 (16) кН (Тс)

Дата первого испытания - апрель 1984 г.

Применение - Ту-204, Ил-96-300

НК-86

Тип - ТРДД

Тяга взл. - 127,5 (13) кН (Тс)

Дата первого испытания - июль 1974 г.

Дата Госиспытания - апрель 1979 г.

Применение - Ил-86

НК-86А

Тип - ТРДД

Тяга взл. - 127,5 (13) кН (Тс)

Дата первого испытания - август 1983 г.

Дата Госиспытания - август 1985 г.

Применение - Ил-86

НК-87

Тип - ТРДД

Тяга взл. - 127,5 (13) кН (Тс)

Дата первого испытания - январь 1983 г.

Дата Госиспытания - июль 1986 г.

Применение - экраноплан Лунь

НК-88

Тип - ТРДД

Тяга взл. - 103 (10,5) кН (Тс)

Дата первого испытания - февраль 1980 г.

Применение - Ту-155

НК-89

Тип - ТРДД

Тяга взл. - 103 (10,5) кН (Тс)

Дата первого испытания - март 1989 г.

Применение - Ту-156, Ту-156С, Ту-156М

НК-91

Тип - наземный

Мощность - 20000 кВт

Дата первого испытания - проект 1989 г. г.

Применение - привод электрогенератора

НК-92

Тип - ТРДД

Тяга взл. - 177 (18) кН (Тс)

Дата первого испытания - декабрь 1989 г.

Применение - Ил-96-300, Ту-204

НК-94

Тип - ТРДД

Тяга взл. - 177 (18) кН (Тс)

Дата первого испытания - проект 1990 г.

Применение - Ту-156-2М, Ту-338

НК-104

Тип - ТРДД

Тяга взл. - 107,9 (11) кН (Тс)

Дата первого испытания - проект 1989 г.
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НК-105А

Тип - ТРДД

Тяга взл. - 117,7 (12) кН (Тс)

Дата первого испытания - проект 1990 г.

НК-108

Тип - ТВВД

Тяга взл. - 177 (18) кН (Тс)

Дата первого испытания - проект 1985 г.

НК-110

Тип - ТВВД

Тяга взл. - 177 (18) кН (Тс)

Дата первого испытания - декабрь 1988 г.

НК-112

Тип - ТРДД

Тяга взл. - 82,7 (8,5) кН (Тс)

Дата первого испытания - проект 1988 г.

Применение - Ту-336

НК-114

Тип - ТРДД

Тяга взл. - 137,3 (14) кН (Тс)

Дата первого испытания - проект 1989 г.

НК-114А

Тип - ТРДД

Тяга взл. - 147,1 (15) кН (Тс)

Дата первого испытания - проект 1990 г.

НК-144

Тип - ТРДДФ

Тяга взл. - 172 (17,5) кН (Тс)

Дата первого испытания - июль 1964 г.

Применение - Ту-144

НК-144А

Тип - ТРДДФ

Тяга взл. - 196,4 (20) кН (Тс)

Дата первого испытания - июнь 1971 г.

Дата Госиспытания - февраль 1975 г.

Применение - Ту-144

НК-144В

Тип - ТРДДФ

Тяга взл. - 216 (22) кН (Тс)

Дата первого испытания - май 1975 г.

Применение - Ту-144

НК-144ВТ

Тип - ТРДДФ

Тяга взл. - 216 (22) кН (Тс)

Дата первого испытания - декабрь 1974 г.

НК-321

Тип - ТРДДФ

Тяга взл. - 245 (25) кН (Тс)

Применение - Ту-160

П-020

Тип - ПД

Мощность - 14,7 (20) кВт (л.с.)

Дата первого испытания - март 1983 г.

Дата Госиспытания - ноябрь 1984 г.

Применение - сверхлегкие летательные

аппараты

П-032

Тип - ПД

Мощность - 26,1 (35,5) кВт (л.с.)

Дата первого испытания - февраль 1985 г.

Дата Госиспытания - январь 1988 г.

Применение - сверхлегкие летательные

аппараты
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