
Создание научно-технического задела, 
обеспечивающего разработку и производство

конкурентоспособных авиационных

двигателей



Изделие 20

Изделие 117С

Двигатель для Су-35/35С – аналог
проточной части для изделия 117

Изделие 117

Двигатель 1 этапа для ПАК ФА
(Т-50)

Конструкции и технологии

5 поколения

НТЗ

Опыт
разработки

ИспользованиеИспользование НТЗНТЗ

Двигатель 5 поколения для «1.42»
Двигатель-демонстратор – 1985 г.

Начало ОКР - 1988 г.

Технические

решения по

проточной

части

Изделия 99В и 96ФП
Двигатели 4 поколения
для Су-27 и Су-30

Рис.1



Двигатель ПД-14
Силовая установка для перспективного
150…180-местного самолета из семейства
МС-21,  и нового поколения зарубежных
узкофюзеляжных самолетов.

Перспективный двигатель

ПерспективныйПерспективный двигательдвигатель новогонового 5+ 5+ 
поколенияпоколения, , предназначенныйпредназначенный длядля

комплектациикомплектации ПАКПАК ФАФА 2 2 этапаэтапа

НовыеНовые разработкиразработки

Рис.2



Результаты работ по критическим технологиям ПД-14

Компрессор высокого давления

1 ступень компрессора
высокого давления

Технология ремонта
моноколес

Камера сгорания Турбина высокого давления

Разработаны и освоены

ключевые технологии

производства, двигатель-
демонстратор технологий

проходит испытания.

Рис.3



РазработкаРазработка НТЗНТЗ вв ЕвропеЕвропе

История организации работ по созданию новых

технологий в Европе («Рамочные программы»)
Финансирование НИОКР в Европе по

годам

Рис.4



Турбокомпрессорный

пульсирующий

детонационный двигатель

для КР, БЛА и др.

Суд=1,1÷1,3 кг/кГ*час –
форсажный режим

Суд=0,3÷0,4 кг/кГ*час –
бесфорсажный режим

(стендовые испытания)

2014 г.

Прямоточный

пульсирующий

детонационный двигатель

Iуд ≥ 2850c
(стендовые испытания)

2016 г.

Ракетный детонационный

двигатель на твердом

топливе для ЛМУР

Iуд = 300÷350c
(расчет)
2017 г.

Комбинированный

ракетно-прямоточный
пульсирующий

детонационный двигатель

для АУР

Iуд ≥ 1500÷2000c
(расчет/эксперимент)

2020-2021 гг.

Турбореактивный

двигатель с

пульсирующей ФК

Суд=1,24 кг/кГ*час –
форсажный режим

Суд=0,6÷1,0 кг/кГ*час –
бесфорсажный режим

(стендовые испытания)
2020-2021 гг.

Комбинированный

турбопрямоточный

пульсирующий детонационный

двигатель

Суд=0,6÷1,0 кг/кГ*час –
турбокомпрессорный режим

Iуд = 2850c –
прямоточный режим

(стендовые испытания)
перспектива

R = 150кГ

Проведена НИР

50%

100%

R = 50кГ
tисп.≤ 40c

2004 г.

tисп.= 660c

2009 г.

- Гос.бюджет

- Собственные средства

Научно-технический
задел

50%

Концепция создания прорывной базовой

технологии авиационных ПДД

Рис.5


