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Основано в 11.12.1938 г. как ОКБ-19 объединения

Моторостроитель (ныне ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ). Под

руководством Аркадия Дмитриевича Швецова

(возглавлял КБ с 1939-1953 гг.) разработано

семейство поршневых двигателей АШ. С 1953 до

1989 гг. КБ возглавлял Павел Александрович

Соловьев. В 1966 г. переименовано в МКБ. С 1989-

1994 гг. КБ руководил Ю.А.Решетников, с 1994 г. -

М.Л. Кузменко. В 1992 г. преобразовано в ОАО.

Доля государства в акциях: 20%. Численность

персонала: 3100 чел.

Созданы поршневые двигатели: М-25, М-62 (АШ-

62), АШ-62ИР, М-63 (АШ-63), АШ-82, АШ-83, М-71

(АШ-71), АШ-21, АШ-828, АШ-2К. В 1943 г. ОКБ

награждено орденом Ленина. С 1953 г.

разрабатываются газотурбинные двигатели. На

базе ТВД ТВ-2, полученного от ОКБ Н.Д.Кузнецова в

1954 г. были созданы: ТВ-2М для самолета Ту-91 и

ТВ-2МВ для вертолета Ми-6. По распоряжению МАП

СССР от 15.10.1953 г. ОКБ получило задание на

проектирование ТВД Д-19, мощностью 11025 кВт (15000 л.с.). В 1959 г. разрабатывался

двигатель Д-21 с тягой на взлетном режиме 44,1-49,0 кН (4500-5000 кГс) для самолета НМ-

1. В 1960 году первый советский двухконтурный двигатель Д-20П тягой 5,4 т был

установлен на самолет Ту-124.

На основе газогенератора Д-20П был разработан турбовальный двигатель Д-25В с

силовой турбиной, развивающий тягу 5500 л.с. Д-25В в комплекте с редуктором Р-7

поднял в воздух вертолеты Ми-6 и Ми-10. Позже появились его модификации: Д-25ВК для

вертолета Ка-22 и Д-25ВФ (1965 г.) для четырехдвигательного вертолета В-12.  Для РЛО А-

40 создана модификация Д-30КП. На высотном самолете М-55 установлены два двигателя

ПС-30В-12 с взлетной тягой 49 кг (5000 кГс), разработан проект двигателя Д-21А1 для

административного СПС С-21. Двигатель Д-30 с тягой 6800 кГс и его модификации (Д-30 2-

й и 3-й серии) с успехом эксплуатировались на самолетах Ту-134. В 1974 г. введен в

эксплуатацию двигатель Д-30КУ тягой 11000 кГс, устанавливаемый на
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дальнемагистральный самолет Ил-62М. По сравнению с базовой моделью Ил-62

дальность полета самолета увеличилась на 1500 км, что позволило впервые совершать

трансатлантические перелеты. В то же время был разработан и пущен в эксплуатацию на

транспортном самолете Ил-76 двигатель Д-30КП. В 1980 году модификация Д-30КУ-154,

установленная на самолете Ту-154М, позволила перевести его в класс

дальнемагистральных. В течение 10 лет двигатели Д-30КУ (КП) являлись лучшими по

топливной экономичности в своем классе тяги. В начале 70-х годов ПНПП Авиадвигатель

получило заказ на разработку двигателя для дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31.

Двигатель Д-30Ф6, серийно выпускаемый с 1979 г., обеспечил высокие летные и боевые

характеристики самолета. В 1992 году завершены сертификационные испытания

двигателя ПС-90А для нового поколения пассажирских и грузовых самолетов.

В структуру предприятия входят ОКБ, опытный завод и московское представительство.

Разработки используют АО ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ, АК имени С.В.ИЛЬЮШИНА, АНТК имени

А.Н.ТУПОЛЕВА, ЭМЗ имени В.М.МЯСИЩЕВА, МАПО МИГ, МВЗ имени М.Л.МИЛЯ, АО

РЫБИНСКИЕ МОТОРЫ.

Заказчики: РАО Газпром, РАО ЕЭС и др.

Сотрудничает с предприятиями США, Китая, Германии, Франции, Голландии, Кореи.
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АШ-73ТК
ÔÓ¯ÌÂ‚ÓÈ ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Поршневой двигатель АШ-73ТК (1948 г) предназначен для первого советского стратегического

бомбардировщика Ту-4 (оснащался четырьмя силовыми установками).

Мощность двигателя взлетная - 2400 л.с.

Мощность двигателя номинальная на 1-й скорости - 2000 л.с.

Высотность на 1-й скорости - 10500 м

Удельный расход топлива, взлетный режим  - 350 г/л.с.ч.

Удельный расход топлива, номинальный режим на 1-й скорости -  315 - 335 г/л.с.ч

Обороты в минуту, взлетный режим - 2600

Обороты в минуту, номинальный режим - 2400

Количество и расположение цилиндров - 18. 2-х рядная звезда

Размерность двигателя:

Диаметр поршня - 155,5 мм

Ход поршня - 170 мм

Сухой вес - 1339 кг

Габариты: диаметр - 1375 мм, длина - 2290 мм
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АШ-82Т
ÔÓ¯ÌÂ‚ÓÈ ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

Поршневой двигатель АШ-82Т (1953 г) - модификация двигателя АШ-82ФН (1942 г.). Он предназначен

для пассажирско-транспортных самолетов Ил-12 и Ил-14. Самолет Ил-14 с двигателями АШ-82Т до сих

пор обслуживает среднемагистральные линии на всех широтах, включая полярные зоны Арктики и

Антарктики.

Мощность двигателя взлетная - 1900 л.с.

Мощность двигателя номинальная на 1-й скорости - 1630 л.с.

Высотность на 1-й скорости -1600 м

Удельный расход топлива, взлетный режим - 325 - 350 г/л с.ч.

Удельный расход топлива номинальный на 1-й скорости - 285 - 315 г/л с.ч.

Обороты в минуту, взлетный режим - 2600

Обороты в минуту, номинальный режим - 2400

Диаметр поршня двигателя - 155,5 мм

Ход поршня двигателя - 155 мм

Сухой вес - 1339 кг

Диаметр двигателя - 1375 мм

Длина двигателя - 2037 мм

Количество и расположение цилиндров - 14. 2-х рядная звезда.

Ил-14
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АШ-82В
ÔÓ¯ÌÂ‚ÓÈ ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Поршневой двигатель АШ-82В (1953 г.) - модификация двигателя АШ-82ФН. Устанавливается совместно

с редуктором Р-5 на вертолет Ми-4, а также с редукторами Р-1, Р-2, Р-3, Р-4 (1953 г) на вертолет Як-24.

Вертолет Ми-4 до настоящего времени эксплуатируется в нашей стране и за рубежом в любых

климатических зонах.

Мощность двигателя взлетная - 1700 л.с.

Мощность двигателя номинальная на 1-й скорости -1530 л.с.

Мощность двигателя номинальная на 2-й скорости - 1350 л.с.

Высотность на 1-й скорости -1500 м

Высотность на 2-й скорости - 4550 м

Удельный расход топлива, взлетный режим -325 - 360 г/л с. ч.

Удельный расход топлива номинальный на 1-й скорости -285 - 315 г/л с. ч.

Удельный расход топлива номинальный на 2-й скорости -310 - 335 г/л с. ч.

Обороты в мин., взлетный режим - 2600

Обороты в мин., номинальный режим - 2400

Количество и расположение цилиндров - 14. 2-х рядная звезда

Диаметр поршня двигателя - 155,5 мм

Ход поршня двигателя - 155 мм

Сухой вес - 1070 кг

Диаметр двигателя - 1300 мм

Длина двигателя - 1880 мм

Ми-4
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ÔÓ¯ÌÂ‚ÓÈ ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Мощность двигателя взлетная - 4000 л.с.

Мощность двигателя номинальная на 1-й скорости - 3000 л.с.

Высотность на 1-й скорости - 9000 л.с.

Удельный расход топлива, взлетный режим -300 - 315 г/л с.ч.

Удельный расход топлива, номинальный, на 1-й скорости - 280 - 295 г/л с.ч.

Обороты в мин., взлетный режим - 2620

Обороты в мин., номинальный режим - 2400

Диаметр поршня двигателя - 155,5

Ход поршня двигателя - 155

Сухой вес - 2080 кг

Диаметр двигателя - 1280 мм

Длина двигателя - 2922 мм

Количество и расположение цилиндров - 28. 4-х рядная. звезда

АШ-2ТК
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АШ-2К
ÔÓ¯ÌÂ‚ÓÈ ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Двигатель АШ-2К серийно не производился. В опытном производстве доведен до 100-часового ресурса

в 1951 г. Создавался на базе АШ-2ТК, предназначен для бомбардировщика Ту-85. Оснащен мощным

турбокомпрессором и пульсирующими турбинами, работающими на кинетической энергии выхлопных

газов с передачей мощности на коленчатый вал. Двигатель является в то время наивысшим достижением

в поршневом двигателестроении. Это последний поршневой двигатель, разработанный в ОКБ-19 (ОАО

Авиадвигатель).

Мощность двигателя, взлетная- 4700 л.с.

Мощность двигателя, номинальная, на 1-й скорости - 3700 л.с.

Высотность на 1-й скорости - 10000 м

Удельный расход топлива, взлетный режим - 2800 г/л с. ч.

Удельный расход топлива, номинальный, на 1-й скорости - 260 - 275 г/л с. ч.

Обороты в минуту, взлетный режим - 2800

Обороты в минуту, нормальный режим - 2400

Диаметр поршня двигателя - 155,5 мм

Ход поршня двигателя - 155 мм

Сухой вес - 2550 кг

Диаметр двигателя - 1580 мм

Длина двигателя - 3200 мм

Количество и расположение цилиндров - 28. 4-х рядная звезда
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Д-20П
‰‚ÛıÍÓÌÚÛÌ˚È ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ 

Двухконтурный турбореактивный двигатель Д-20П (1960 г., начало работ с 1955) - первый отечественный

двухконтурный, двухвальный двигатель. Эксплуатировался на самолетах Ту-124 с 1962 по 1979 гг.

Конструкция двигателя явилась базовой для разработки последующих более мощных двигателей.

Тяга, взлетный режим - 5400 кГс

Тяга, крейсерский режим - 1150 кГс

Удельный расход топлива, взлетный режим - 0,7 кг/кГс. ч.

Удельный расход топлива, крейсерский режим - 0,88 кг/кГс. ч.

Степень двухконтурности - 1,0

Температура газа перед турбиной - 1359 К

Расход воздуха - 113 кг/с

Сухая масса двигателя - 1469 кг

Дата государственных испытаний - 1960

Начало эксплуатации - 1962
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Д-25В
ÚÛ·Ó‚ËÌÚÓ‚ÓÈ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Турбовинтовой двигатель Д-25В (1958 г.), двигатель для тяжелых вертолетов, созданный на базе

внутреннего контура двигателя Д-20П, - первый в практике авиационного двигателестроения двигатель

со "свободной турбиной". Планетарно-дифференциальный редуктор Р-7 (1958 г.) способен передавать

рекордную в то время мощность 11000 л.с. Двигатель Д-25В и редуктор Р-7 устанавливаются на

вертолеты Ми-6, Ми-10, Ми-10К.

Тяга, взлетный режим - 5500 л.с.

Удельный расход топлива, взлетный режим - 0,287 г/л с. ч.

Температура газа перед турбиной - 1156 К

Расход воздуха - 26 кг/с

Сухая масса двигателя - 1243 кг

Дата государственных испытаний - 1958

Начало эксплуатации - 1960

Ми-6 Ми-10
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Д-30
‰‚ÛıÍÓÌÚÛÌ˚È ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

Д-30 (1966 г.). - первый отечественный двигатель, получивший международный сертификат летной

годности. Устанавливается на самолет Ту-134.

Двухконтурный турбореактивный Д-30 2 серии. (1969 г.) - модификация Д-30 с реверсом тяги для

самолета Ту-134А.

Всего изготовлено более 3000 двигателей Д-30 всех серий.

Производится в ОАО Пермские Моторы. Ремонтируется на Быковском АРЗ и в ОАО Пермские Моторы.



Серия “Отечественная авиационно-космическая техника”

ОАО “Авиадвигатель” - 12

Д-30 1 серии
Тяга, взлетный режим - 6800 кГс

Тяга, крейсерский режим - 1600 кГс

Удельный расход топлива (взл.) - 0,6 кг/кГс ч

Удельный расход топлива (крейс.) -

0,786 кг/кГс ч

Степень двухконтурности - 1,0

Температура газа перед турбиной - 1347 К

Расход воздуха - 126 кг/с

Сухая масса двигателя - 1550 кг

Дата гос. испытаний - 1966

Начало эксплуатации - 1967

Применение- самолет Ту-134

Д-30 2 серии
Тяга, взлетный режим - 6800 кГс

Тяга, крейсерский режим - 1600 кГс

Удельный расход топлива(взл.) -

0,605 кг/кГс ч

Удельный расход топлива (крейс.) -

0,786 кг/кГс ч

Степень двухконт. - 1,0

Температура газа перед турбиной - 1357 К

Расход воздуха - 127 кг.

Сухая масса двигателя - 1768 кг

Максим. обратная тяга - 2500 кГс

Дата гос. испытаний - 1969

Начало эксплуатации - 1970

Применение - самолет Ту-134А

Ту-134А

Ту-134Б
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Д-30 3 серии
Тяга, взлетный режим - 6930 кГс

Тяга, крейсерский режим - 1600 кГс

Удельный расход топлива(взл.) - 0,610 кг/кГс ч

Удельный расход топлива(крейс.) - 0,793 кг/кГс ч

Степень двухконт. - 0,843

Температура газа перед турбиной - 1330 К

Расход воздуха - 128 кг/с

Сухая масса двигателя - 1809 кг

Дата государственных испытаний - 1981

Применение - самолет Ту - 134А, Ту-134Б-3

Двигатель Д-30 начал эксплуатироваться в системе ГА в 1967 г. В основном, в эксплуатации находятся двигатели 2-й и

3-й серии, из них - около 75: двигателей Д-30 3-й серии.

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

Гарантийный до первого ремонта - 3000 ч. (1800 циклов)

Ресурс до первого ремонта по ТС (2-й серии) - 3500 ч. (2100 циклов)

Ресурс до первого ремонта (3-й серии) - 4500 ч. (2700 циклов)

Гарантийный межремонтный ресурс - 3000 ч. (1800 циклов)

Межремонтный ресурс по ТС - 3500 ч. (2100 циклов)

Назначенный ресурс - 19000 ч. (11400 циклов)

Календарный срок службы - 8 лет

По состоянию на 01.01.98 г. эксплуатация 496 двигателей Д-30 (50% от всего парка) осуществляется в 18

авиапредприятиях РФ. Из общего количества двигателей находятся на крыле 40.6% двигателей. Отработали

межремонтные ресурсы и ресурс до первого ремонта 58% двигателей и находятся в составе ремфонда. 1.4% Д-30

находятся в резерве.

Основная доля парка Д-30 имеет наработку, приближающуюся к установленному назначенному ресурсу 19000 часов

(11400 циклов). Общий остаток назначенного ресурса составляет в часах - 3294832.

В настоящее время ОАО Быковский авиаремонтный завод совместно с ОАО Авиадвигатель, ОАО Пермский моторный

завод и ГосННИИ ГА проведен комплекс работ по увеличению назначенного ресурса до 21000 часов (12600 циклов).



Серия “Отечественная авиационно-космическая техника”

ОАО “Авиадвигатель” - 14

Д-30КП
‰‚ÛıÍÓÌÚÛÌ˚È ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Двухконтурный турбореактивный двигатель Д-30КП (1972 г.) создан для самолетов Ил-76, Ил-78 и А-50.

Изготовлено более 4500 двигателей. Производится в ОАО Рыбинские Моторы. Ремонтируется на

Внуковском АРЗ 400, 123 АРЗ (г. Старая Русса) и в ОАО Рыбинские Моторы.

Д-30КП 1 серии
Тяга, взлетный режим - 12000 кГс

Тяга, крейсерский режим - 2750 кГс

Удельный расход топлива, взлетный режим - 0,5

кг/кГс ч

Удельный расход топлива, крейсерский режим -

0,7 кг/кГс ч

Степень двухконтурности. - 2,36

Температура газа перед турбиной - 1427 К

Расход воздуха - 279 кг/с

Сухая масса двигателя - 2640 кг

Максим. обратная тяга - 3800 кГс

Дата гос. испытаний - 1972

Начало эксплуатации - 1974

Применение - самолет Ил-76

На двигателе впервые применена конструкция

реверсивного устройства ковшевого типа.

Д-30КП 2 серии
Тяга, взлетный режим - 12000 кГс

Тяга, крейсерский режим - 2750 кГс

Удельный расход топлива, взлетный режим - 0,49

кг/кГс ч

Удельный расход топлива, крейсерский режим -

0,7 кг/кГс ч

Степень двухконтурности. - 2,2

Температура газа перед турбиной - 1356 К

Расход воздуха - 269 кг/с

Сухая масса двигателя - 2640 кг

Максим. обрат. тяга - 3800 кГс

Применение - самолет Ил-76

Ил-76МД

Ил-78
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Двигатель Д-30КП начал эксплуатироваться в системе ГА в 1977 г. В основном, в эксплуатации находятся двигатели 1-

й и 2-й серии. Соотношение двигателей по сериям - 1:4.

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

Гарантийный до первого ремонта - 2000 ч. (1025 циклов)

Ресурс до первого ремонта по ТС - 4000 ч. (1539 циклов)

Гарантийный межремонтный ресурс - 2000 ч. (1025 циклов)

Межремонтный ресурс по ТС - 4000 ч. (1539 циклов)

Назначенный ресурс - 6500 ч. (3375 циклов)

Календарный срок службы - 10 лет

По состоянию на 01.01.98 г. эксплуатация 661 двигателей Д-30КП (70% от всего парка) осуществляется в 16

авиапредприятиях РФ. Из общего количества двигателей находятся на крыле 59% двигателей. Отработали

межремонтные ресурсы и ресурс до первого ремонта 38% двигателей и находятся в составе ремфонда. 2,3% Д-30КП

находятся в резерве.

Около 50% Д-30КП имеет наработку свыше 4000 часов, из них более половины наработали с начала эксплуатации

свыше 6000 часов. Общий остаток назначенного ресурса составляет в часах - 1704005. В эксплуатации находятся

двигатели с наработкой свыше 6500 часов.

В настоящее время ОАО Рыбинские моторы совместно с ГосНИИ ГА проведен комплекс работ и оформляется решение

об установлении двигателям Д-30КП/КП-2 назначенного ресурса 9000 часов (4620 циклов).
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Д-30КУ
‰‚ÛıÍÓÌÚÛÌ˚È ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ 
Двухконтурный турбореактивный двигатель Д-30КУ (1971 г.) создан для магистрального

межконтинентального пассажирского самолета Ил-62М. Производился в ОАО Рыбинские Моторы.

Ремонтируется на Внуковском АРЗ 400 и в ОАО Рыбинские Моторы. На двигателе впервые применена

конструкция реверсивного устройства ковшевого типа.

Тяга: взлетный режим - 11000 кГс, крейсерский режим - 2750 кГс. Удельный расход топлива: взлетный

режим - 0,49 кг/кГс ч, крейсерский режим - 0,7 кг/кГс ч. Степень двухконтурности - 2,42. Температура газа

перед турбиной - 1385 К. Расход воздуха - 269 кг/с. Сухая масса двигателя - 2640 кг. Максим. обратная.

тяга - 3800 кГс. Дата гос. испытаний - 1971. Начало эксплуатации - 1974

Двигатель Д-30 начал эксплуатироваться в системе ГА в 1972 г. В основном, в эксплуатации находятся двигатели 1-й и

2-й серии. Соотношение двигателей по сериям - 2:3.

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

Гарантийный до первого ремонта - 3000 ч. (543 циклов)

Ресурс до первого ремонта по ТС - 6000 ч. (1266 циклов)

Гарантийный межремонтный ресурс - 3000 ч. (543 циклов)

Межремонтный ресурс по ТС - 6000 ч. (1266 циклов)

Назначенный ресурс - 18000 ч. (3800 циклов)

Календарный срок службы - 6 лет

По состоянию на 01.01.98 г. эксплуатация 419 двигателей Д-30КУ (35% от всего парка) осуществляется в 5

авиапредприятиях РФ. Из общего количества двигателей находятся на крыле 18.7% двигателей. Отработали

межремонтные ресурсы и ресурс до первого ремонта 81% двигателей и находятся в составе ремфонда. 0.5% Д-30КУ

находятся в резерве.

Около 50% Д-30КУ имеет наработку от 10000 до 16000 часов. Общий остаток назначенного ресурса составляет в часах

- 1775359.

Ил-62
В настоящее время ОАО Рыбинские моторы совместно с

ГосННИИ ГА проводят работу по обоснованию

возможности увеличения назначенного ресурса до 21000

часов (4500 циклов).
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ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ 
Д-30КУ-154

Турбореактивный двигатель Д-30КУ-154 (1984 г.) создан на базе Д-30КУ для пассажирского самолета Ту-

154М. Установка двигателя позволила на 16-20% уменьшить расход топлива при эксплуатации самолета.

Изготовлено более 1500 двигателей. Производится в ОАО Рыбинские Моторы. Ремонтируется на

Внуковском АРЗ 400 и в ОАО Рыбинские Моторы.

Д-30КУ-154 2 серии
Взлетный режим (МСА, Н=0, М=0):

Тяга - 10500 кГс

Удельный расход топлива - 0,498 кг/кГс час

Температура на входе в турбину - 1336 К

Расход воздуха - 263 кг/с

Крейсерский режим (Н=11 км, М=0,8):

Тяга - 2750 кГс

Удельный расход топлива - 0,71 кг/кГс час)

Диаметр вентилятора - 1455 мм

Масса двигателя с реверсом - 2305 кг
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Д-30КУ-154 3 серии
Взлетный режим (МСА, Н=0, М=0):

Тяга - 10500 кГс

Удельный расход топлива - 0,482 кг/кГс час

Температура на входе в турбину - 1316 К

Расход воздуха - 265 кг/с

Крейсерский режим (Н=11 км, М=0,8):

Тяга - 2750 кГс

Удельный расход топлива - 0,69 кг/кГс час)

Диаметр вентилятора - 1455 мм

Масса двигателя с реверсом - 2307 кг

Ресурс двигателя увеличен на 800 часов за счет снижения температуры на входе в турбину. Расход

топлива уменьшен на 3%.

Двигатель Д-30КУ-154 2 серии начал эксплуатироваться в системе ГА в 1984 г.

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

Гарантийный до первого ремонта - 3000 ч. (1386 циклов)

Ресурс до первого ремонта по ТС - 5600 ч. (2310 циклов)

Гарантийный межремонтный ресурс - 3000 ч. (1386 циклов)

Межремонтный ресурс по ТС - 5600 ч. (2310 циклов)

Назначенный ресурс - 15000 ч. (7000 циклов)

Календарный срок службы - 6 лет

По состоянию на 01.01.98 г. эксплуатация 358 двигателей Д-30КУ-154 (95% от всего парка) осуществляется в 16

авиапредприятиях РФ. Из общего количества двигателей находятся на крыле 52% двигателей. Отработали

межремонтные ресурсы и ресурс до первого ремонта 45% двигателей и находятся в составе ремфонда. 3,4% Д-30КУ-

154 находятся в резерве.

Около 60% Д-30КУ-154 имеет наработку менее 6000 часов, 15% наработали свыше 10000 часов. Общий остаток

назначенного ресурса составляет в часах - 3129093.

В настоящее время проведен комплекс работ и в феврале 1998 г. оформлено решение №207/006-086-97 об

установлении двигателям Д-30КУ-154 назначенного ресурса 15000 часов (7000 циклов). Проводятся работы по

обоснованию возможности установления ресурсов: назначенного - 18000 часов, межремонтного и до первого ремонта

- 6000 часов.
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‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Д-30КУ-90

Взлетный режим (МСА, Н=0, М=0):

Тяга - 10500 кГс

Удельный расход топлива - 0,464 кг/кГс час

Температура на входе в турбину - 1465 К

Расход воздуха - 277 кг/с

Крейсерский режим (Н=11 км, М=0,8):

Тяга - 2750 кГс

Удельный расход топлива - 0,66 кг/кГс час)

Диаметр вент. - 1455 мм

Масса двигателя с реверсом - 2450 кг

Модификация двигателя выполнена с учетом следующих особенностей:

1. Сохранение взлетной тяги;

2. Конструкция и места крепления двигателя Д-30КУ-90 на самолете Ту-154М сохраняются серийными;

3. Места стыковки двигателя Д-30КУ-90 по отборам воздуха, гидравлическим, топливным, электрическим

и другим системам остаются серийными;

4. Исключение попадания посторонних предметов в газовоздушный тракт двигателя - использование

реверсивного устройства со створками с отклонением потока;

5. Применение замкнутой системы дренажа - предотвращение загрязнения ВПП маслопродуктами.

На двигателе применен высокоэффективный газогенератор ПС-90А;

- экологические характеристики по эмиссии модифицированных двигателей соответствуют нормам ИКАО

2000 года;

- самолет Ту-154М с модифицированными двигателями Д-30КУ-90 удовлетворяет требованиям главы 3

нормам ИКАО по шуму;

- улучшение топливной экономичности модифицированных двигателей Д-30КУ-90 примерно на 7%

(экономия топлива за 1 полет (приблизительно 2 часа 20 мин.) самолета Ту-154 М с двигателями Д-30КУ-

90 составит 1060 кг);

- модернизация возможна в процессе ремонта двигателей;

- исключен узел межвального подшипника;

- увеличение дальности полета на 9%, за счет снижения удельного расхода топлива;

- повышение экологических характеристик в связи с исключением выброса дренажного топлива.
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‰‚ÛıÍÓÌÚÛÌ˚È ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Ò ÙÓÒ‡ÊÌÓÈ Í‡ÏÂÓÈ Ë Â„ÛÎËÛÂÏ˚Ï ÒÓÔÎÓÏ
Д-30Ф6 (1979 г.) устанавливается на истребитель-перехватчик МиГ-31.

Производится в ОАО Рыбинские Моторы.

Тяга: взлетный режим - 9500 кГс, крейсерский режим - 15500 кГс (полный форсаж)

Удельный расход топлива, взлетный режим - 0,72 кг/кГс ч

Удельный расход топлива, крейсерский режим - 1,9 кг/кГс ч (полный форсаж)

Степень двухконтурности. - 0,5

Температура газа перед турбиной - 1660 К

Расход воздуха - 150  кг/с

Сухая масса двигателя - 2416 кг

Дата гос. испытаний - 1979

Начало эксплуатации - 1980

МиГ-31

Д-30Ф6
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ПС-90А
‰‚ÛıÍÓÌÚÛÌ˚È ‰‚Ûı‚‡Î¸Ì˚È ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È

‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ 
Двухконтурный двухвальный турбореактивный двигатель ПС-90А (1981 г.) со смешением потоков

наружного и внутреннего контуров, с реверсивным устройством в канале наружного контура, состоящий

из 11 модулей, разработан для самолетов Ту-204, Ту-214, Ил-96-300. Двигатель имеет сертификат типа

Межгосударственного Авиационного Комитета и сертификаты ИКАО по шуму и выбросам вредных

веществ с апреля 1992 года. Всего на 1 ноября 1997 года в ОАО Пермские Моторы выпущено 209

двигателей ПС-90А. Дата гос. испытаний - 1991. Начало эксплуатации - 1993

Тяга, взлетный режим - 16000 кГс

Тяга, крейсерский режим - 3500 кГс

Удельный расход топлива, крейсерский режим - 0,595 кг/кГс ч

Степень двухконтурности. - 4,36

Степень повышения давления - 38,4

Температура газа перед турбиной - 11640 К

Температура, до которой поддерживается тяга - МСА +15 град. С

Расход воздуха - 470  кг/с

Сухая масса двигателя - 2950 кг

Максим. обратная. тяга - 3600 кГс

Диаметр вентилятора - 1900 мм

Ту-204
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Электронная цифровая двухканальная система выполняет полный объем функций управления

двигателем. Развитая бортовая система контроля и диагностики обеспечивает своевременное выявление

неисправностей и эксплуатацию двигателя по состоянию. Модульная конструкция двигателя позволяет

заменять ряд модулей в эксплуатации.

Ту-214

Ил-96-300
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ПС-90А-76
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

Модификация авиационного турбореактивного двигателя ПС-90А с улучшенными ресурсными,

акустическими, эмиссионными характеристиками и показателями надежности.

С учетом имеющегося резерва, значения тяг на всех режимах могут быть дополнительно согласованы с

заказчиком.

Постановка двигателя ПС-90А-76 на самолет Ил-76МФ позволит снизить удельный расход топлива на

15%.

Ил-76МФ
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Взлетный режим (Н=0, М=0, tн=+30 град.С):

Тяга (поддерж. до Рн = 730 мм рт. ст.) - 14000 кГс

Удельный расход топлива (МСА) - 0,372 кг/ (кГс*ч)

Приведенный расход воздуха - 451 кг/с

Степень двухконтурности - 4,6

Степень повышения давления в компрессоре - 29,5

Степень повышения давления в вентиляторе - 1,61

Температура газа перед турбиной - 1575 К

Крейсерский режим (Н=11, М=0,8 МСА):

Тяга (поддерж. до Рн = 730 мм рт. ст.) - 3200 кГс

Удельный расход топлива (МСА) - 0,594 кг/ (кГс*ч)

Приведенный расход воздуха - 490 кг/с

Степень двухконтурности - 4,5

Степень повышения давления в компрессоре - 34,7

Степень повышения давления в вентиляторе - 1,69

Температура газа перед турбиной - 1325 К

Диаметр вентилятора - 1900 мм

Сухая масса - 2800 кг

Общетехнический ресурс - 25000 ч
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‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Разрабатывается на базе серийного авиационного ТРД ПС-90А и является его модификацией с

уменьшенной взлетной тягой.

Конструктивные особенности двигателя и параметры цикла обеспечивают лучшие (по сравнению с

базовым двигателем) ресурс, надежность, эксплуатационные и экологические характеристики.

Предназначается для установки на ближне- и среднемагистральный самолет Як-46, а также может

рассматриваться в качестве силовой установки модификаций самолетов Ил-76МД, Ил-62М, Ту-154М.

Взлетный режим (Н=0, М=0, tн=+30 град.С)

Тяга (поддерж. до Рн = 730 мм рт. ст.) - 12000 кГс

Удельный расход топлива (МСА) - 0,357 кг/ (кГс*ч)

Приведенный расход воздуха - 369 кг/с

Степень двухконтурности - 5,05

Степень повышения давления в компрессоре - 21,4

Степень повышения давления в вентиляторе - 1,60

Температура газа перед турбиной - 1536 К

ПС-90А12
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Крейсерский режим (Н=11, М=0,8 МСА):

При взлетном режиме (Н=0, М=0, tн=+30 град.С)

Тяга (поддерж. до Рн = 730 мм рт. ст.) - 2300 кГс

Удельный расход топлива (МСА) - 0,582 кг/ (кГс*ч)

Приведенный расход воздуха - 381 кг/с

Степень двухконтурности - 4,91

Степень повышения давления в компрессоре - 23,3

Степень повышения давления в вентиляторе - 1,61

Температура газа перед турбиной - 1239 К

Диаметр вентилятора - 1670 мм

Сухая масса - 2300 кг

Общетехнический ресурс - 20000 ч
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‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Модификация серийного ТРД ПС-90А с улучшенными характеристиками, предназначенная для его замены

на самолетах Ил-96-300 и Ту-204 и их модификациях. По сравнению с базовым двигателем уменьшены:

расход топлива на 2,5 %, поставочная масса двигателя на 5%, трудоемкость обслуживания на 30%. Вдвое

увеличен ресурс горячей части. Повышена надежность двигателя.

Взлетный режим (Н=0, М=0, tн=+30 град.С)

Тяга (поддерж. до Рн = 730 мм рт. ст.) - 16000 кГс

Удельный расход топлива (МСА) - 0,37 кг/ (кГс*ч)

Приведенный расход воздуха - 478 кг/с

Степень двухконтурности - 4,1

Степень повышения давления в компрессоре - 34,6

Степень повышения давления в вентиляторе - 1,68

Температура газа перед турбиной - 1587 К

Крейсерский режим (Н=11, М=0,8 МСА):

При взлетном режиме (Н=0, М=0, tн=+30 град.С)

Тяга (поддерж. до Рн = 730 мм рт. ст.) - 3500 кГс

Удельный расход топлива (МСА) - 0,578 кг/ (кГс*ч)

Приведенный расход воздуха - 501 кг/с

Степень двухконтурности - 4,0

Степень повышения давления в компрессоре - 38,7

Степень повышения давления в вентиляторе - 1,72

Температура газа перед турбиной - 1317 К

Диаметр вентилятора - 1900 мм

Сухая масса - 2800 кг

Общетехнический ресурс - 25000 ч

ПС-90АМ
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ПС-90А-154
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Модификация ТРД ПС-90А с изменениями в конструкции, обеспечивающими боковое крепление

двигателя в носовой части самолета Ту-154М2. Постановка двигателя ПС-90А-154 на самолет Ту-154М2

позволит снизить расход топлива по сравнению с самолетом Ту-154 на 15% и обеспечит показатели

самолета по шуму и эмиссии вредных веществ в соответствии с нормами ИКАО.

Взлетный режим (Н=0, М=0, tн=+30 град.С)

Тяга (поддерж. до Рн = 730 мм рт. ст.) - 16000 кГс

Удельный расход топлива (МСА) - 0,38 кг/ (кГс*ч)

Приведенный расход воздуха - 471 кг/с

Степень двухконтурности - 4,5

Степень повышения давления в компрессоре - 31,9

Степень повышения давления в вентиляторе - 1,67

Температура газа перед турбиной - 1621 К

Крейсерский режим (Н=11, М=0,8 МСА):

При взлетном режиме (Н=0, М=0, tн=+30 град.С)

Тяга (поддерж. до Рн = 730 мм рт. ст.) - 3500 кГс

Удельный расход топлива (МСА) - 0,595 кг/ (кГс*ч)

Приведенный расход воздуха - 504 кг/с

Степень двухконтурности - 4,4

Степень повышения давления в компрессоре - 37,0

Степень повышения давления в вентиляторе - 1,42

Температура газа перед турбиной - 1370 К

Диаметр вентилятора - 1900 мм

Сухая масса - 2950 кг

Общетехнический ресурс - 20000 ч
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ПС-90ГП-1
„‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡

Газотурбинная установка ПС-90ГП-1 создается на базе газогенератора высокоэффективного

авиационного двигателя ПС-90А для использования в широком спектре промышленных и энергетических

установок. Одна из наиболее экономичных в мире приводных газотурбинных установок простого цикла.

Мощность - 12 МВт, КПД - 34,8%. Спроектирована для работы на жидком и газообразном топливе. Первое

испытание газогенератора - январь 1993 года. Первое испытание газотурбинной установки - август 1993

года. Промышленная эксплуатация - вторая половина 1994 года.

Мощность силовой установки на валу - 12 МВт

Эффективный КПД - 34,8 %

Температура газа перед турбиной - 1366 К

Температура газа за силовой установкой - 512 град. С

Степень повышения давления - 15,6

Расход воздуха через компрессор - 45,13 кг/с

Частота вращения силовой турбины - 6500 об/мин

Масса установки с силовой турбиной - 2,5 т 

Межремонтный ресурс газогенератора - 25000 ч

Общетехнический ресурс газогенератора - 50000 ч

Межремонтный ресурс силовой турбины - 25000 ч

Общетехнический ресурс силовой турбины - 100000 ч
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ПС-90ГП-2
„‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡
Разрабатывается на базе газотурбинной установки ПС-90ГП-1. Мощность - 16 МВт при эффективном

КПД 37 % (вариант 1), мощность - 19,2 МВт при КПД 38 % (вариант 2). Общетехнический ресурс

газогенератора - 50000 ч. Общетехнический ресурс силовой турбины - 100000 ч. Межремонтный ресурс

- 25000 ч

Вариант 1:
Мощность силовой установки на валу - 16,0 МВт

Эффективный КПД - 0,37 %

Температура газа перед турбиной - 1333 К

Температура газа на выхлопе - 400 град. С

Степень повышения давления - 22,8

Расход воздуха через компрессор - 66,9 кг/с

Удельный расход топливного газа - 0,194 кг/кВт*ч

Вариант 2:
Мощность силовой установки на валу - 19,2 МВт

Эффективный КПД - 0,38%

Температура газа перед турбиной - 1385К

Температура газа на выхлопе - 413 град. С

Степень повышения давления - 25,3

Расход воздуха через компрессор - 72,7 кг/с

Удельный расход топливного газа - 0,188 кг/кВт*ч

Частота вращения силовой турбины - 5300 об/мин

Масса установки с силовой турбиной - 4,6 т
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ÓÚÓÌÓ-ÔÓ¯ÌÂ‚ÓÈ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Двигатель Д-200 с редуктором разработан в качестве силовой установки для легких многоцелевых

самолетов, вертолетов и других транспортных средств. Силовая установка создается на базе роторно-

поршневого двигателя специального конструкторского бюро роторно-поршневых двигателей АвтоВАЗа -

ВАЗ-4305.

Мощность - 162 (220) кВт (л.с.)

Крутящий момент - 28 кГ*м

Частота вращения выходного вала редуктора - 2700 об/мин

Удельный расход топлива - 306 (230) г/кВт*ч (г/л.с.*ч)

Топливо-автомобильный бензин с октановым числом 91...95

Сухая масса с редуктором - 145 кГ

Габариты - 990х623х690 мм

Условия работы:

температура окружающего воздуха - -50...+50 град.С, высота над уровнем моря - 0...+4000 м

Д-200
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„‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡
ГТУ-4П

Газотурбинная установка наземного применения предназначена для привода турбогенератора в составе

блочно-контейнерной газотурбинной электростанции мощностью 4...6 МВт. Изготавливается в виде

модулей высокой заводской готовности. На 1 декабря 1997 г. в ОАО Пермские Моторы изготовлено 2

установки.

Мощность на валу - 4 МВт

Эффективный КПД - 0,247

Температура перед турб. - 1089 К

Расход воздуха через компрессор - 28,3 кг/с

Степень повышения давления - 7,1

Частота вращения - 5500 об/мин

Базовый газогенератор - Д-30 3 серии

Состояние работ (на 1.11.97) -

серийное производство

Объект применения - ГТЭС-4000, ТЭС-4000, ГПА
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ГТУ-2,5П
„‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡
Газотурбинная установка наземного применения предназначена для привода электрогенераторов

передвижных электростанций ПАЭС-2500М. Номинальная мощность в 2,5 МВт обеспечивается в

диапазоне температур от -50 до +45 град.С.

В ОАО Пермские Моторы изготовлено 35 установок (на декабрь 1997 года).

Мощность на валу - 2,5 МВт

Эффективный КПД - 0,218

Температура перед турб. - 961 К

Расход возд. через компр. - 25,5 кг/с

Степень повышения давления - 6,0

Частота вращения - 5500 об/мин

Базовый газогенератор - Д-30 3 серии

Состояние работ (на 1.11.97) - серийное производство

Объект применения - ПАЭС-2500М, ЭГ-2500
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ГТУ-12П
„‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡

Газотурбинная установка наземного применения ГТУ-12П предназначена для привода центробежного

нагнетателя природного газа в составе газоперекачивающих агрегатов (ГПА), а также для привода

электрогенератора в составе блочно-комплектных и стационарных электростанций (ГТЭС). Может

комплектоваться камерами сгорания, работающими как на газообразном, так и на жидком топливе, а

также при любом их соотношении. В ОАО Пермские Моторы изготовлено 20 установок.

Мощность на валу - 12 МВт

Эффективный КПД - 0,355

Температура перед турб. - 1352 К

Расход возд. через компр. - 46,8 кг/с

Степень повышения давления - 15,8

Частота вращения - 6500 об/мин

Базовый газогенератор - ПС-90А

Состояние работ (на 1.11.97) - серийное производство
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„‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡
Газотурбинная установка наземного применения ГТУ-16П предназначена для привода центробежного

нагнетателя природного газа в составе ГПА, а также электрогенератора в составе блочно-контейнерных

и стационарных ГТЭС. Может комплектоваться камерами сгорания, работающими как на газообразном,

так и на жидком топливе, а также при любом их соотношении. В ОАО Пермские Моторы изготовлено 2

установки.

Мощность на валу - 12; 16; 18 МВт

Эффективный КПД - 0,358; 0,380, 0,386

Температура перед турб. - 1322, 1416, 1461 К

Расход возд. через компр. - 51,0; 57,0, 59,6 кг/с

Степень повышения давления - 16,9; 19,6; 20,8

Частота вращения - 5300, 3000 об/мин

Базовый газогенератор - ПС-90А

Состояние работ (на 1.11.97) - подготовка к межведомственным испытаниям

ГТУ-16П
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„‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡
Газотурбинная установка наземного применения ГТУ-25П мощностью 20-25 МВт предназначена для

привода центробежного нагнетателя природного газа в составе ГПА, а также электрогенератора в

составе ГТЭС-20000 или реконструируемых ТЭС, ТЭЦ. Может комплектоваться камерами сгорания,

работающими как на газообразном, так и на жидком топливе, а также при любом их соотношении.

Производится в ОАО Пермские Моторы.

Мощность на валу - 25 МВт

Эффективный КПД - 0,405

Температура перед турб. - 1498

Расход возд. через компр. - 78,4

Степень повышения давления - 27,9

Частота вращения - 3000 об/мин

Базовый газогенератор - ПС-90А

Состояние работ (на 1.11.97) - изготовление головного образца

Объект применения - ЭС (ТЭЦ)

ГТУ-25П
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„‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡

Мощность силовой турбины на валу - 11 МВт

КПД эффективный на валу - 0,32

Температура газа перед турбиной - 1183 К

Температура газа за силовой турбиной - 383 град. С

Степень повышения давления - 15

Расход воздуха через компрессор - 56,8 кг/с

Масса установки с сил. турбиной - 3,7 т

Межремонтный ресурс - 25000 ч.

Общетехнический ресурс - 75000 ч.

Д-30ЭУ
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„‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡

Мощность силовой турбины на валу - 20 МВт

КПД эффективный на валу - 0,342

Температура газа перед турбиной - 1310 К

Температура газа за силовой турбиной - 437 град. С

Степень повышения давления - 16,5

Расход воздуха через компрессор - 78 кг/с

Масса установки с сил. турбиной - 4,2 т

Межремонтный ресурс - 25000 ч

Общетехнический ресурс - 75000 ч

Д-30КУ-ЭУ
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Д-30Ф6-ЭУ
„‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ 

Мощность силовой турбины на валу - 25 МВт

КПД эффективный на валу - 0,35

Температура газа перед турбиной - 1445 К

Температура газа за силовой турбиной - 497 град. С

Степень повышения давления - 19.8

Расход воздуха через компрессор - 90 кг/с

Масса установки с сил. турбиной - 4,5 т

Межремонтный ресурс - 25000 ч

Общетехнический ресурс - 75000 ч
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ПС-90ЭУ
„‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ 
Мощность силовой турбины на валу - 20 МВт

КПД эффективный на валу - 0,37

Температура газа перед турбиной - 1445 К

Температура газа за силовой турбиной - 454 град. С

Степень повышения давления - 26,9

Расход воздуха через компрессор - 73 кг/с

Масса установки с сил. турбиной - 3,6 т

Межремонтный ресурс - 25000 ч

Общетехнический ресурс - 75000 ч
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Д-100
ÚÛ·Ó‚ÂÌÚËÎflÚÓÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

Разрабатываемый турбовентиляторный двигатель в классе тяг 18-20 тс может рассматриваться в

качестве силовых установок для модификаций самолетов типа Ту-204М, Ил-96М, Ил-106 и А-340 с

увеличенной взлетной массой. Спроектирован на базе серийного двигателя ПС-90А.

Взлетный режим (Н=0, М=0, tн=+30 град.С)

Тяга (поддерж. до Рн = 730 мм рт. ст.) - 19000 кГс

Удельный расход топлива (МСА) - 0,286 кг/ (кГс*ч)

Приведенный расход воздуха - 717 кг/с

Степень двухконтурности - 8,1

Степень повышения давления в компрессоре - 28,7

Степень повышения давления в вентиляторе - 1,42

Температура газа перед турбиной - 1584 К

Крейсерский режим (Н=11, М=0,8 МСА):

Тяга (поддерж. до Рн = 730 мм рт. ст.) - 3800 кГс

Удельный расход топлива (МСА) - 0,544 кг/ (кГс*ч)

Приведенный расход воздуха - 799 кг/с

Степень двухконтурности - 7,8

Степень повышения давления в компрессоре - 35,0

Степень повышения давления в вентиляторе - 1,50

Температура газа перед турбиной - 1369 К

Диаметр вентилятора - 2350 мм

Сухая масса - 3500 кг

Общетехнический ресурс - 25000 ч
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