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Географические и геополитические особенности России, 
влияющие на разработку концепции развития авиации

 Огромная протяженность в направлении восток-запад (не имеет 
аналогов в мире)

 Неравномерность распределения населения в направлении восток –
запад

 Сосредоточенность стратегических ресурсов  на северо-восточном 
направлении

 Гигантская протяженность границ, требующих охраны

 Россия – идеальный логистический коридор между Европой и бурно 
развивающейся Азией 



• ТРДД с редуктором

• ТВВД открытый ротор

• Электрический 
двигатель
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• Промежуточное 
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• Гибридные СУ (ГТД + 
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• ТРДД с 
пульсирующей 
детонационной КС  

2030 Годы

 Повышение параметров рабочего 
процесса
 Совершенствование 

термодинамического цикла
 Интеллектуальное управление
 Новые конструктивно-

технические решения, 
конструкционные материалы и 
технологии
 Интеграция с ЛА

Цели к 2025…2030 гг.:
 Уменьшение удельного расхода 

топлива на 25÷30%
 Запас по уровню эмиссии NOx в  

70÷80% относительно норм САЕР6 
ИКАО 
 Уменьшение уровня шума 

двигателя на 30÷40 EPN дБ 
относительно норм Главы 4 ИКАО
 Уменьшение стоимости 

послепродажного обслуживания 
и производства на 30÷40%

• ГПВРД  

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ САМОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

ПРОРЫВНЫЕ КОНСТРУКТИВНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

ДВИГАТЕЛЕЙ 2025…2030 гг.



Pratt&Whitney/MTU/Avio/Volvo Aero

Paris Air Show  '09 Демонстрационный ТРДД с редуктором PW1000G

2010 г.2009 г.Начало
испытаний

2013 г.2013 г.Сертификация

На 15 - 20 дБ ниже Гл.4Шум

NOx на 55%, СО2 на 12%Снижение
эмиссии

12%12%Снижение Cr,%

1+p+3+8=2+31+p+2+8=2+3z

10-128m

18541422Dв, мм

9.52-10.895.89 – 7.71R, тс

CSeries
Bombardier

MRJ
Mitsubishi

Самолет
PW1524GPW1217GДвигатель

К февралю 2009 г. – 406 часов испытаний,

в т.ч. 120 часов летных испытаний



«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ» ДВИГАТЕЛЬ (фирма RR)

распределенная
САУ,соединенная с АД
цифровой шиной

«самолет-двигатель»
интерфейс

интеллектуальные датчики,
перспективная система
оценки техн. состояния АД

активные
магнитные
подшипники

встроенный стартер-генератор

генератор на валу НД
для
энергообеспечения
борта

m ≈10, πкΣ ≈50, Т*
гmax ≈1850К

Снижение шума – стреловидные лопатки вентилятора, 
стреловидные и наклонные лопатки спрямляющих
аппаратов, отрицательный угол среза входа
мотогондолы, ЗПК на входных кромках
воздухозаборника и сопел обоих контуров

Снижение Суд на период до 2020 г. 10 – 15% - за счет
повышения к.п.д. узлов, параметров рабочего процесса
и полетного к.п.д. силовой установки



Интеллектуальный двигатель, адаптируемый к условиям эксплуатации

Эффективность
 Повышение топливной экономичности на 5…10%
 Снижение массы двигателя на 10%
 Повышение надежности двигателя в 2÷3 раза
 Снижение времени технического обслуживания в 2 раза

Особенности управления
 Новые параметры регулирования и датчики (зазоры в компрессоре и турбине, неравномерность, …)

 Математическая модель двигателя класса «off design» в составе САУ («виртуальный
двигатель»), расчет в реальном времени

 Управление по неизмеряемым параметрам (∆Kу, ТГ
* , ТФ

*αкс , αΣ , R)

 Распределенная вычислительная структура, беспроводная передача данных

Управление 
отбором
воздуха и 

мощности

Малоэмиссионная 
камера сгорания

Адаптивное управление     
горением

Компрессор
Регулирование зазоров и 
управление запасами ГДУ

Турбина
Регулирование 

зазоров

Интеллектуальная распределенная САУ



ИсследованияИсследования турбовинтотурбовинто--вентиляторныхвентиляторных двигателейдвигателей ((ТВВДТВВД))

CFMI/SNECMA Rolls-Royce 

578-DX PW/Allison GE-36 General Electric

Преимущества : удельный расход топлива на 25-35% ниже по сравнению с CFM56 и V2500

Проблемы: повышенный шум, большой диаметр ВВ (∼ 4,3м), механизм поворота лопастей

Прогноз - начало создания не ранее 2020г.

Dв = 2,95м
испытания
на MD-81 - 1989г.

испытания

на ЛЛ В727 и MD-81 
– 1986-87гг.

ИсторияИстория

ТВВД с открытым ротором



Рекуператор

Теплообменник 
промежуточного 
охлаждения

СХЕМА ДВИГАТЕЛЯ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ И 
РЕГЕНЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА



ИССЛЕДОВАНИЯ МАЛОШУМНОГО САМОЛЕТА SAX-40
С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ  СИЛОВОЙ УСТАНОВКОЙ

Проект SAX-40 на 215 мест
разработан в  2006 г. в 
Кембриджском университете
по заказу NASA Лэнгли 
Дальность полета - 9250 км
Взлетный вес - 150,8 т
Длина - 44 м
Размах крыла - 67,5 м
Стоимость - 160 млн. $

По сравнению с В787:
Расход топлива ниже - на 20%
Шум ниже Главы 4 - на > 40 EPN дБ

Силовая установка:
3 кластерных двигателя Granta-3401:
1 ГГ + 5ст. ТНД + 3 вентилятора (Dв = 1,2м),
m = 18,3 вместо 9,5 у GEnx (B787),
утопленный ВЗУ, длинные каналы с ЗПК,
регулируемое сопло для оптимального 
согласования режимов взлета и 
крейсерского полета, а также снижения 
шума на посадке

Ввод в эксплуатацию – после 2030 г.



СХЕМЫ САМОЛЕТОВ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ СИЛОВЫМИ УСТАНОВКАМИ
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РСУ с механическим приводом выносных вентиляторов

РСУ с электрическим приводом выносных вентиляторов



Огромная протяженность в направлении 
восток-запад (не имеет аналогов в мире)

Россия должна иметь свои пассажирские самолеты 

большой дальности

• ТРДД с редуктором;

•ТВВД с открытым ротором;

• Цикл с рекуперацией и промежуточным охлаждением

• Распределенные СУ



Неравномерность распределения населения в 
направлении восток – запад

Авиация общего назначения и региональная авиация с 
коротким или вертикальным взлетом и посадкой, 

пассажирские вертолеты, конвертопланы

• Авиационные поршневые двигатели

• ТВВД с открытым ротором

• Адаптивный, «электрический» двигатель

• Цикл с рекуперацией и промежуточным охлаждением

• Двигатели на сжиженном природном газе   



Сосредоточенность стратегических ресурсов  
на северо-восточном направлении

Создание «Северного воздушного пути» в арктической 
тундре с помощью экранопланов

• Распределенная СУ с механическими трансмиссиями и с 
электрическими магистралями

• ТВВД с открытым ротором



Россия – идеальный логистический коридор между 
Европой и бурно развивающейся Азией

Сверхзвуковая пассажирская авиация, включая класс 
административных высокоскоростных самолетов

 Двигатель с изменяемым рабочим циклом

 Комбинированный турбопрямоточныйдвигатель



Проект ДИП по исследовательской
программе VAATE (США)



Зависимость рациональной схемы ТРД(Д)П от Ммах

Ммах



Гигантская протяженность границ, 
требующих охраны

БПЛА боевого охранения с широким диапазоном скоростей,
способного как к длительному дозвуковому барражированию, 

так и к перехвату цели на гиперзвуковых скоростях

 Комбинированный турбопрямоточный двигатель с общей форсажно-
прямоточной камерой сгорания

Пилотируемый командный самолет

 Комбинированный турбопрямоточный двигатель с общей форсажно-
прямоточной камерой сгорания



Проект турбопрямоточного двигателя с магнитными 
подшипниками и керамическими лопатками



Предложение проекта развития

Перспективный 
газогенератор

ДИЦ для перспективного 
ПАКФА  (М=0…2,2)

ТРДД для ДПС 
(редукторный, 
безредукторный, 
открытый ротор,          
цикл с ТО) (М=0…0,8)

ТПД перспективного 
административного СПС 
(М=0…4)

ТПД командного ЛА (М=0,7…5,0)

Перспективный турбопрямоточный двигатель (М=0…7)

ТПД для перспективного БПЛА 
(М=0,7…5,0)

ТПД 1-ой ступени АКС (М=0…6)

ТПД с ШПВРД ВКС (М=0…8)

Керамические 
неохлаждаемые 
лопатки

Магнитные 
подшипники . . . . . 

Проект

Технологии

Продукты



Критические технологии

 Электрические машины  (генераторы, двигатели, 
приводы,….)

 Сжиженный природный газ - как авиационное 
топливо

 Комбинированный  турбопрямоточный двигатель
 Двигатель изменяемого цикла
 Двигатель с теплообменными устройствами
 ТВВД с открытым ротором
 Распределенная СУ
 Керамические лопатки
 «Сухой» двигатель
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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