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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 сентяб
ря 1929 г. Н® 370В срок введения установлен

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины и определения понятий в области 
авиационных газотурбинных двигателей.

Термины, установленные стандартом, обязательны для приме
нения в документации всех видов, научно-технической, учебной к 
справочной литературе.

Для каждого понятия установлен одни стандартизованный тер
мин. Применение терминов-синонимов стандартизованного терми
на запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы 
приведены в стандарте о качестве справочных и обозначены «Ндп».

-Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены в качестве справочных краткие формы, которые разреша
ется применять в случаях, исключающих возможность их различ
ного толкования. Установленные определения можно, при необхо
димости, изменять по форме .изложения, не допуская нарушения 
границ понятии.

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки поня
тия содержатся в буквальном значении термина, определение не 
‘приведено, и, соответственно, в графе «Определение» поставлен 
прочерк.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные 
эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D), анг
лийском (Е) и французском (К) языках.

В стандарте имеется справочное приложение, содержащее основ
ные данные и параметры авиационных газотурбинных двигателей.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

с 01.07. 1940 г.

★
И зд ател ьство  стан д ар то в , 1980
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Стандартизованные термины набраны полужирный шрифтом, 
их краткая форма — светлим, а недопустимые синонимы — кур
сивом.

Термин Определение

ВИДЫ ГАЗОТУР8ИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

1. Газог урбииный двигатель 
ГТД
D. Gasturbinentrtebwerk
E. Gas turbine engine
F. Turbomotcur

2. Одноваяьиый ГТД
Ндп. Однокаскадный ГТД
D. Einwelcn-Oaslurbinentrfeb- 

werk
E. One-shaft gas turbine en

gine
F. Turbomotcur simple corps

3. Двухвальиый ГТД
Ндп. ДаухкаскадныА ГТД
D. Zwciwellen-GasUirbincrtl-

rlebwerk
E. Two-shaft gas turbine en

gine
F. Turbomoteur double corps

4. Трехвальный ГТД
Ндп. Трех каскадный’ ГТД
D. Dreiwellcn-Gnsturbinent- 

rich werk
E. Three-shaft ' gas turbine 

engine
F. Turbomoteur triple corps

5. Подъемный ГТД 
ПД
О Mub-Gasturbinentriefawerk
E. Lift gas turbine engine
F. Turbomoteur de sustenta- 

lion
6. Подъемно-маршевый ГТД

ПМД
D. Hub-und Marschtricbwerk

E. Lift-cruise gas turbine engine
F. Turbomoteur dc sustentation 

et de voi
7. Маршевый ГТД

МД
D. Marschtriebwerk
E. Cruise g3S turbine engine
F. Turbomoteur de marchc

Тепловая машина, предназначенная для 
преобразования энергии сгорания топлива в 
кинетическую энергию реактивной струи и 
(или) в механическую работу на валу дви
гателя. основными элементами которой яв
ляются компрессор, камера сгорания н га
зовая турбина

ГТД. имеющий общий вал для компрес
сора и турбины

ГТД, имеющий два соосных, механически 
яс связанных вала, на хоторых установле
ны отдельные каскады компрессоров н вра
щающих их турбин

ГТД, предназначенный для обеспечения 
вертикальных н укороченных взлета и по
садки, а также переходных участков тра
ектория полета летательного аппарата

ГТД, предназначенный для обеспечения 
вертикальных и укороченных взлета и по
садки. а также переходного к маршевого 
участков траектория полета летательного 
аппарата

ГТД. предназначенный для обеспечения 
маршевого участка траектории полета ле
тательного аппарата.

Пр име ч а ние .  Маршевый ГТД может овес- 
печимть также разгон при аглете и торможение 
ври посадке летательного аппарата
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Термин Определение

8 Вспомогательный ГТД
В ГТД
D. Hllfsfrlebwerk 
Е Auxiliary gas turbine engi

ne
F. Turbomote.if auxlllalre

ГТД. предназначенный для вспомогатель
ных целей при обслуживание маршевых и 
подглмно-маршеэых ГТД, силовой установ
ки и летательного аппарата

для запуск* осчопныт ГТД с лс.чшзы<> иимдчш- 
НМЯ и злтрических пусковых устройств. дли 
Ковднцпоияров*ивн и каОииа* и опека* лета
тельного аппарата

9. Газотурбинный двигатель с 
регенерацией тепла
ГТД с регенерацией тепла
D. Gasturbmentrjebwerk mlt 

Wermerege nerat ion
E. Regenerative gas turbine 

engine
F. Turbomoteur a regeneration 

do la chalcur

ГТД любого вида, имеющий теплообмен
ник. предназначенный для подогрева сжа
того воздуха теплом, отводимым от газа за 
турбиной

10. Турбореактивный двигатель
D. Strahlturbtr.e
E. Turbojet engine
F. Turbor£acteur

ГТД, о котором энергия топлива преоб
разуется в кинетическую анергию струй га
зов. вытекающих из реактивного сопла (со
пел)

11. Турбореактивный однокон
турный двигатель
ТРД
D. Einatrom-Luflstrahitrleb- 

werk
E. Pare turbojet engine
F. Turboreactejr » simpfe (lux

Турбореактивный двигатель с одним кон
туром. в котором энергия сгорания топлива 
преобразуется в кинетическую энергию 
струн газа, вытекающего из реактивного 
сопла

12. ТРД с форсажной камерой
сгорания
ТРДФ
D. Strahlturbine mit Nachver- 

brennung
E. Afterburning turbojet en

gine
F. Turborcacteur й .postcom

bustion

J3. Турбореактивный звухкои- 
туриый двигатель
ТРДД
D. ' Zweistrom-Luf:strah!tricb-

werk
E. Turbofan engine
F. Turborcacteur a double 

flux

Турбореактивный двигатель с внутрен
ним и наружный контурами, п котором 
часть энергии сгорания топлива, подводи
мого 1Ю внутренний контур, преобразуется 
в механическую работу для привода венти
лятора наружного контура
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Торина Определение (

14. ТРДД с форсажно»! камерой
сгорании
ТРДДФ
D. Zwelatrom-Luftstrahllrieb- 

wcrk «wit Nachverbrwtnung
E. Afterburning turhofan en

gine
F. Turborcactcur £ double flux 

n posfeombustion

ТРДД. имеющий форезжкуго камеру сго
рания в одном или обоих контурах

15. Турбореактивный трехкон
турный двигатель
ТРТД
D. Dretstrom-Lufls'.rahltrieb- 

werk
E. Thre How turbojet engine
F. Tuiboreactetfr к triple flux

16. Турбовальный двигатель
D Wclleiiletstur.gs-TWebwerk 
Б. Tnrbo$ha(t engine 
F. Turbomoteur

Турбореактивный двигатель с внутренним, 
промежуточным н наружным контурами, 
в котором часть энергии сгорания топлива, 
подводимого во внутренний контур, преоб
разуется в механическую работу для при
вода вентиляторов наружного н промежу
точного контуров

•ГТД, в котором преобладающая доля 
анергии сгорания топлива преобразуется в 
работу на выводном налу

17. Турбовальный двигатель со
свободной турбиной
D. WelJeildslunes-Triobwerk 

m»t freilaufender Turbine
E. Free turbine turboshaft en

gine
F. Turbomoteur й turbine 

libre

Турбовальный двигатель, в котором вы
водной вал приводится во вращение турби
ной, механически не связанной с турбиной 
компрессора

18, Турбовинтовой двигатель
ТВД
D. Propellerturbinc
E. Turboprop engine
F. Turbopropulseur

Турбовальный двигатель, в котором мощ
ность на выводном валу используется дли 
привода тянущего воздушного винта

19. Газотурбинная силовая уста
новка летательного аппарата

Силовая установка
СУ
D Gaetorblnenaniricbsaolage 

dies Flugk6rpers
E. Aircraft gas turbine power 

plant
F. Groupe motopropulwur de 

ratroncf

Конструктивно-объединенная совокуп
ность газотурбинного двигателя (двигате
лей) с входным и выходным устройствами, 
а также со всеми агрегатами к системами, 
необходимым и для его (их) эксплуатации 
на летательном аппарате

20. Вспомогательная силовая ус
тановка летательного аппара
та
В О ’
Нал. Энвргоузел 
D. Ifilfsanlage des Flugkdr- 

pers

Консгрук г и а но- об ъе дк не н на я совокуп
ность ВГТД, входного я выходного устрой
ства с агрегатами и системами, предназна
ченными для обслуживании маршевых к 
подъемных ГТД и летательного аппарата 
на земле и в полете
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Термин Окредеяекие

E. Aircraft auxiliary gas tur
bine power plant

F. Groupc de puissance ли<1- 
liare de puissance ГаёгопеГ

элементы КОНСТРУКЦИЙ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕМ 

Общи* понятия

21. Газогенератор ГТД 
ГГ ГТД
Ндп. Турбогенератор
D. Kcrnstrom
E. Gas turbine engine gas 

generator
F. G£n£rateur de gae du TM

22. Проточная часть ГТД
Ндп. Воэддшно-еаэоша грант
D. Slromungsraum dcs Tricb- 

werkes
E. Gas turbine engine air-gas 

, channel
F. Vetne du TM

23. Внутренний контур 
ТРДД (ТРТД)
Внутренний контур 
Ндп. Первый контур
D. Primarkrcte des Zwefetrom- 
- Lufstrabltricbwerkcs

E. Turbofan engine primary 
flow

F. Flux chaud du TRDF
24. Наружный контур ТРДД 

(ТРТД)
Наружный контур 
Ндп. Второй контур 
D. Sekundarkrcfe des Zwoist- 

rom-Luftstranltricbwerkes 
E Turbofan engine secondary 

flow
F Flux froid du TRDF

25. Промежуточный контур ТРТД
Промежуточный контур
D. Zwisehenkrois ilea Dreist- 

rohm-LiiilslrahStricbwerkea
E. Intermediate (low of three 

How turbojet engine
F. Flux intermediate du TR1F

Часть ГТД, включающая компрессор, ка
меру сгорания и турбину, вращающую ком
прессор

Каналы в ГТД, по которым движутся по
токи воздуха и газа, создающие тягу (мощ
ность)

Проточная часть ТРДД (ТРТД), ограни
чивающая лоток воздуха (газа), проходя
щего через ГГ ГТД

Проточная часть ТРДД (ТРТД), ограни
чивающая поток воздуха (газа), •« прохо
дящего через ГГ ГТД

Проточная часть ТРТД, расположенная 
между внутренним и наружным контурами
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Термин Определение

26. Турбокомпрессориый контур
ТРД (турбовального двига-
тсля)
Турбокоипрессорный контур
D. Vcrdichter un<J Turbine 

«Weik-nlcbtur«s-Tr»cbwer- 
kes)

E. Turboco.-npressor channel 
o( turbojel (lucboshaft) en
gineF. Canal compresseur-turbme 
da TR

Проточная часть турбореактивного (тур- 
бозалыюго) двигателя, ограниченная сече
нием на входе в компрессор и сечением на 
выходе из турбины компрессора ч-

27. Турбокохпрсссорный контур
ТРДД (ТРТД)
Турбокомпрессориый коигур
D Verdichtcr und Turbine ties 

Zweistrom-Luftstrahltrieb- 
werkes

E. Turbocompressor channel 
of Uirbofan engine

F. Canal comprcsseur-turbinc 
du TRDF (TRTF)

26. Форсажный контур ТРДФ
(ТРДДФ)
Форсажный хонтур
I). Nachbrenr.cr (Zweistrom- 

LuftslrahltriebwcrkeS mit 
NachvcrbrrnnuiiR) .

E. Afterburning channel of 
augmented turbojet engine

F. Canal dc postcombustlon 
duTRPC (TRDFPCl

Часть внутреннего и наружного контуров 
ТРДД (ТРТД). ограниченная сечениями на 
зходс в вентилятор и сечениями на выходе 
из вентилятора и турбины вентилятора

Проточная часть ТРДФ (ТРДДФ). огра
ниченная сечениями на входе в диффузор 
форсажной камеры сгорания и на входе в 
[«активное сопло

ВОЗДУХОЗАБОРНИК

29 Входное устройство ГТД
Входное устройство 
D. Einlrittseinrichtung 
F. Deposit»! d'entrec

30. Воздухозаборник ГТД
Воздухозаборник
ВЗ
D. Lufteinlritt
E. Inlet
F. Prise d’air

31. Дозвуковой воздухозабор
ник
Дознуховой ВЗ
D. Unterschall Lufteinlritt
E. Subsonic Ink-1
F. Prise d'air subsonique

Часть газотурбинной силовой установки, 
включающая воздухозаборник, средства его 
регулирования, защитные устройства

Устройство для забора атмосферного воз
духа и подвода'его к ГТД

Воздухозаборник ГТД. предназначенный 
для работы при дозвуковых скоростях на
бегающего потоха воздуха
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Термин Определение

32. Сверх звуковой воздухоза
борник
Сверхзвуковой ВЗ
D. Oborschall Luftcintritt
E. Supersonic Inlet
F. Prise d'air supersonique

Воздухозаборник ГТД, предназначенный 
для работы при сверхзвуковых скоростях 
набегающего потока воздуха

33. Воздухозаборник внешнего 
сжатия сверхзвукового пото
ка
ВЗ внешнего сжатия 
Ндп. Воздухозаборник внеш-

Сверхзвуковой воздухозаборник, в кото
ром сжатие сверхзвукового потока осущест
вляется перед плоскостью входа воздухоза
борника

него торможения сверхзвуко
вого потока
D. Luftcintritt mit ausserer 

Verdichtung dcr superso- 
nischer Stromung

E. Supersonic External comp
ression Inlet

F. Prise d’air supersonique 
a compression externe

ш

34. Воздухозаборник внутренне
го сжатия сверхзвукового по
тока
ВЗ внутреннего сжатия 
Ндп. Воздухозаборник внут- 

, реннего торможения сверх
звукового потока
D. Luftcintritt mit innerer 

Verdichtung dcr superso- 
nischer Strdmung

E. Supersonic Internal-comp
ression Inlet

F. Prise d’air supersonique A 
compression interne

СверхзвуховоП воздухозаборник, в ко
тором сжатие сверхзвукового потока осу
ществляется внутри канала воздухозабор
ника

35. Воздухозаборник смешанно
го сжатия сверхзвукового по
тока
ВЗ смешанного сжатия 
Иди Воздухозаборник сме
шанного торможения сверх
звукового потока
D. I.ufteintritt mit gemisebter 

Verdichtung dcr superso- 
nischer Strtimung

E. Supersonic mixed-compres
sion Inlet

F. Prise d'air supersonique A 
compression mlxtc

Сверхзвуковой воздухозаборник, в кото
ром сжатие сверхзвукового потока осуще
ствляется перед плоскостью входа в возду
хозаборник и внутри его капала

Ч
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Термин Определение

■36. Поверхность сжатия
Ндп Поверхность торможе
ния
D. Vcrdichfungs flSche
E. Compression surface
F Surface de compression

37. Регулируемый воздухом бор- 
иик
Регулируемый ВЗ
D. Verstellbarer Lufieintritt
E. Variable geometry idet
F. Prise d’air reglable

38. Нерегулируемый воздухоза- 
бориик
Нерегулируемый ВЗ
D. Nichi verstellbaecr Luftein- 

tritt
E. Fixed geometry iolet
F. Prise d'air non reliable

39. Воздухозаборник с пусковым 
регулированием
D. StartvcrstcH'oarer 

F.ufteintritt
E. ControIIed-startmg inlet
F. Prie d'air a amor sage reg- 

lable demarrage
40. Запуск сверхзвукового возду

хозаборника
Запуск ВЗ
D. Anfahren des supersoni- 

schcn Lufleintritb
E. Supersonic inlet starting
F. Demarrage de la prise d’air 

supersonique

Часть поверхности воздухозаборника или 
летательного аппарата, на которой осуще
ствляется сжатие потока

Воздухозаборник, у которого положение 
поверхностей сжатия или форма канала ме
няются на режиме запуска 
ГТД или условиями полета

Воздухозаборник, у которого положение 
поверхностей сжатия и форма канала нзмс- 
яяются на режиме запуска

Процесс выхода воздухозаборника сме
шанного иди внутреннего сжатии на режим 
работы, характеризуемый изозитропнчсским 
сжатием сверхзвукового потока или сжати
ем в системе косых скачков уплотне чя и 
замыкающем прямом скачке уплотнения 
внутри какала

КОМПРЕССОР И ТУРБИНА

Общие понятия

41 Ротор газотурбинного двига
теля
Ротор ГТД
D Gastiiruinfntriebwerksro- 

tor
E. Rotor of gas turbine engine
F. Kotor <lu turbomoteur

Вращающаяся часть конструкции комп
рессора (каскада компрессора) и приводя
щей его в действие турбины, а также сое
диняющий их вал
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Термин Определение

42. Упругая опора ротора ГТД
Упругая опора
Ндп. Демпфирующая опора
D. ElasKsche Uuferlagerung
E. Resilient rotor support
F. Support de palier souple du 

rotor

Устройство, предназначенное для пони
жения критического значения частоты вра
щения ротора компрессора (турбины) ГТД 
ниже рабочего диапазона и уменьшения 
усилия на опорах в рабочем диапазоне час
тоты вращения ротора

45. Демпфер опоры ротора ГТД
Демпфер опоры
D. Lauferlagcrungdampfer
E. Rotor support damper
F Amortisseur tie support de 

patier du rotor

Устройство, служащее для уменьшения 
амплитуд колебаний ротора компрессора 
(турбины) в зоне критических значений его 
частоты вращения

44. Ротор компрессора (турби
ны)
D. Verdlchterrotor 

(TurbmeiKotor)
E. Compressor (turbine) rotor
F. Rotor du compresseur (de 

la turbine)

Вращающаяся часть компрессора (тур
бины) ГТД

45. Статор компрессора (турби
ны)
D. Verdicbterstator 

(Turblnenstator)
E. Compressor (turbine) sta

tor
F. Stator du comprcsseur (do 

da turbine)

Неподвижная часть компрессора (турби
ны) ГТД

46. Корпус компрессора (турби
ны)
D. Vcrdicbtergehause 

(Turbinengebause)
E. Compressor (turbine) ea

sing
F. Carter du comprcsseur (de 

la turbine)

Часть статора компрессора (турбины) 
ГТД. предназначенная для размещения н 
крепления направляющих (сопловых) аппа
ратов и подшипников ротора, а также для 
соединения компрессора (турбины) со 
смежными узлами

47. Каскад компрессора (турби
ны)
E. Compressor (turbine) spool
F. Corps du compresseur (de 

la turbine)

Одна ступень или группа ступеней комп
рессора (турбины) ГТД. установленных на 
одном валу

48. Бнротативпый компрессор 
(турбина)
D. Gegenlaulcndcr Verdicbtor 

(Turbine)
E. Birotaling compressor 

(turbine)
F. Compresseur (turbine) biro- 

tatif (-ve>

Многоступенчатый компрессор (турби
на) двухзального ГТД с противоположным 
вращением соседних рабочих лопаточных 
венцов
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49. Лопатка компрессора (гурби- 
мы)
Лопатка 
D. Sehaufel 
Б. Blade, vane 
F. Ailcttc (tube)

50. Лопаточный венец
D. Schaufelrad
E. Blade row
F. Coujonne d'aubes

81. Спрямляющий аппарат осе
вого компрессора (турбины)
D. Nachleitrad des Verdichters 

(Turbine)
E. Guide vanes
F. Redresseur de sortie du

compresseur axial (de la 
turbine)

5t>. Проволочный бандаж
E. Fashing wires
F. Bandage en iil

5.3. Решетка профилей
D. Schaufelgittc*
E. Airfoil cascade.
F. Grille de profits

По ГОСТ 2.3537-79

Одиночный ряд лопаток, расположенных 
по окружности

Неподвижный лопаточный вепса. уста
навливаемый за направляющим аппаратом 
последней ступени компрессора (его каска
да) и,«к за последним колесом турбины 
ГТД, для придания потоку воздуха (газа) 
осевого направления

Сплошное или секционное кольцо на про
волоки, соединяющее перья лопаток комп
рессора (турбины) ГТД к предназначенное 
для уменьшения амплитуды чх колебаний

Одиночный ряд профилей пера лопаток, 
лопаточного вениз, равноотстоящих з сход
ственных точках

КОМПРЕССОР

54. Компрессор ГТД
Компрессор
К
D. VerdJchter
E. Compressor
F. Compresseur

55. Ступень компрессора
D. Verdichtcrstufe 
F. Compressor stage 
F. Etage de compresseur

56 Дозвуковая ступень компрес
сора
Дозвуковая ступень
D. Subsoniscbe VcrcHchter- 

stufe
E. Subsonic compressor stage
F. Etage subsonlque de comp

resseur

Лопаточная машина, в которой воздуху 
сообщается анергия, идущая на повышение 
его полного давления

Часть компрессора ГТД, включающая ра
бочее колесо и расположенный за ник нап
равляющий аппарат (для осевого хомлрес- 
еора) или рабочее колесо и расположенный 
за ним безлопаточный и лопаточный диффу
зор (для центробежного компрессора)

Ступень компрессора ГТД, в которой от
носительная скорость воздуха иа входе в 
рабочее колесо и абсолютная скорость на 
входе в направляющий аппарат меньше 
скорости звука ко всей высоте лопатки
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57. Трансзвуковая ступень комп
рессора
Трансзвуковая ступень
D. Transsonisebe Vecdichter- 

stufc
E. Transsonic compressor sta- 

ge
r .  Etage transsonique de com 

presseur

Ступень компрессора ГТД. а которой от 
носительная скорость воздуха на входе в 
рабочее колесо или абсолютная скорость 
на входе в направляющий аппарат пэмс-ш- 
стся но высоте лопатки от скорости, мень
шей скорости звука, до скорости, большей 
скорости звука

58. Сверхзвуковая ступень комп
рессора
Сверхзвуковая ступень
D. Supersonischc Verdichter- 

sfufc
E. Supersonic compressor sta-
r- K°F. Etage supersonique de 

compresseur

Ступень хомпрсссора ГТД, в которой от
носительная скорость воздуха на входе в 
рабочее колесо или абсолютная скорость на 
входе в направляющий аппарат больше 
скорости звука по всей высоте лопатки

59. Осевая ступень компрессора
Осезая ступень
D. Achsfalc Verdichteestufe
E. Axial-flow compressor sta

ge
F. Etage axial de compresseur

Ступень компрессора ГТД. в которой воз
дух движется по поверхностям, близким к 
цилиндрическим

60. Диагональная ступень комп
рессора
Диагональная ступень
D. Dlagonalc Vcrdichterstufe
E. Mixed-flow compressor sta

ge
F. Etage diagonal de compres- 

scur

Ступень компрессора ГТД. п которой воз
дух движется по поверхностям, близким к 
коническим

6!* Центробежная ступень ком
прессора
Центробежная ступень
D. Kreisebtufe des Vcrdic.T- 

ters
E. Centrifugal compressor 

stage
F. Etage centrifuge dc com- 

presseur

Ступень компрессора ГТД, в которой воз
дух в выходной части рабочего колеса дви
жется от центра к периферии по поверхнос
тям. почти нормальным к оси вращения

62. ЛЗногоступенчатый компрес
сор
D. Mrhrstufcnvcrdichter
E. iMultstage compressor
F. Compresseur multicUigc

Компрессор ГТД, состоящий из несколь
ких последовательно расположенных ступе
ней.

Пр име ча ние .  При конкретно!) конструкции 
компрессора он может называться по числу ступеней
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63. Осевой компрессор
о к
D. Aduialverdichter
E. Axial-flow compressor
F. Compresseur axial

Компрессор ГТД, состоящий из одной 
или нескольких осевых ступеней

&+. Диагональный компрессор
D. Diagonaler Verdkhter
E. Mixed (low compressor
F. Compresseur diagonal

Компрессор ГТД. состоящий на одной 
или нескольких диагональных ступеней

65. Центробежный компрессор
D. Kreiselverdichter
E. Centrifugal compressor
F. Compresseur centrifuge

Компрессор ГТД. состоящий из одной или 
нескольких центробежных ступеней

66. Комбинированы»» компрессор
D. Kombiniertcr Verdichter
E. Compound compressor
F. Compresseur mixtc

Компрессор ГТД. состоящий из ступеней 
различного тина

67. Двухкаскидный компрессор
D. Zweiwellenverdichtor
E. Two spool compressor
F. Compresseur double corps

66. Трехкаскадный компрессор
D Dreiwellenverdichter
E. Three-spool compressor
F. Compresseur triple corps

Компрессор ГТД. состоящий из двух пос
ледовательно расположенных каскадов 
компрессоров

6ft Компрессор низкого давления
к н д
D. Nicderdrockverdichtcr
E. Low pressure compressor
F. Compresseur basso pression

Первый каскад компрессора двухвальао- 
го и трехвального ГТД

70. Компрессор среднего давле
ния
к е д
D. Mittcldruckmdichter
E. Intermediate pressure com

pressor
F. Compresseur a pression in

terned! airc

Средний каскад компрессора грехаальио- 
го ГТД

71. Компрессор высокого давле
ния
D. Hochdruckverdichter
E. High pressure compressor
F. Compresseur haute pression

Последний каскад компрессора двухзаль
ного или трехвального ГТД
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72 Вентилятор ТРДД
(ТРТД)
Вентилятор
В
D. Nicderdruckvcrdichlcr 

(Geb)lsc)
E. Turbolan engine Ian
F. Souiflanlc du TRDF (TRTF)

Комарс-ссор низкого лавлення ТРДД 
(ТРТД) пли его часть, повышающие лая- 
де.чне воздуха, который поступает в наруж
ный контур МЛн одновременно а наружный 
и внутренний контуры

73. Подпорная ступень ТРДД 
(ТРТД)
Подпорная ступень
D. AUtteklrucksiiifc
E. Turbolan engine add com

pressor stage
F. Etage de precompression du 

TRDF (TRTF)

Ступень (ступени) компрессора низкого 
давления ТРДД (ТРТД). установленная 
на валу после вентилятора и подающая 
воздух только во внутренний контур

74. Входной направляющий ап
парат компрессора
ВНА .
D. EintrittsleUrad d«t Verdlch- 

ters
E. Compressor Inlet guide va

nes
F. Redresseur ol'on tree

Неподвижный лопаточный векеи. уста
навливаемый перед рабочим колесом цент
робежной (диагональной) ступени или пе
ред рабочим колесом первой ступени осево
го компрессора ГТД и предназначенный 
для изменения величины и направления ско
рости потоки нозлуха.

75. Регулируемый входной нап
равляющий аппарат компрес
сора
Регулируемый входной нап
равляющий аппарат 
РВИА
D. Verstellbares EintrittsMt- 

rad dcs Verdichtcrs
E. Compressor variable Inlet 

guide vanes
F. Redresseur ol’cntr^e reg- 

labte

Входной направляющий аппарат компрес
сора ГГД с изменяемым углом установки 
лопаток при изменении режима его работы

76 Направляющий аппарат сту
пени осевого компрессора
Направляющий аппарат 
НА
Ндп. Спрямляющий аппарат
D. Let trad ver Verdkhterslufe
E. Compressor stage guide va

nes
F. Redresseur de l>!age du 

cosnpresseur axial

Неподвижный лопаточный венец, уста
навливаемый за рабочим колесом ступени 
осевого компрессора ГГД п предназначен
ный для изменения величины к направле
ния скорости потока воздуха

77. Направляющая лопатка По ГОСТ 2353Г-79 

•
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78. Регулируемый направляю
щий аппарат ступени осевого 
компрессора
Регулируемый направляющий
аппарат
РНА
D. VcrsteUbares l.eitrad der 

Verdfchlerslufe
E. Variable compressor stage 

guide vanes
F. Redresseur rSglzblc de 

I’etage axial dc comprec- 
seor

Направляющий аппарат ступени осевого 
компрессора ГТД с изменяемым углом ус
тановки лопаток при изменении режима его 
работы

79. Бездопаточный диффузор сту
пени центробежного компрес
сора
Безлопаточный диффузор
D. Schaufelloser Dilfusor der 

Kreiselverdichterstufe
E. Centrliugal compressor va

neless diffuser
F. Diffuseur sans aubes de 

I’&age centrifuge du com
presseur

Кольцевой радиальный канал за рабо
чим колесом центробежного компрессора 
ГТД, предназначенный для повышения дав
ления в результате снижения скорости по
тока воздуха

80. Лопаточный диффузор ступе
ни центробежного компрессо-

лопаточный диффузор
D. Schaufeldlllusor der Krei- 

selvcrdichtcrstufe
E. Centrifugal compressor va- 

ncd diffuser
F. DifTiascur a aubes de I'^tage 

centriluge du compresseur

Неподвижный лопаточный венец, распо
ложенный за рабочим колесом центробежно
го хомпрсссора ГТД и предназначенный для 
повышения давления путем снижении ско
рости потока воздуха

81. Передний корпус компресс©- 
pa
D. Vordergehausc dosVerdich- 

tens
E. Fronl compressor casing
F. Carter avant de com- 

prcsscur

Часть корпуса компрессора ГТД. з кото
рой размешается передняя опора ротора 
компрессора

82. Переходный корпус компрес
сора
D. Zwischengehause des V'cr- 

dlchters
E. Inlerniediate compressor 

casing »
F. Carter intemediaire de 

compresseur

Часть корпуса компрессора ГТД, уста
навливаемая между последовательно рас- 
положенными каскадами компрессора и об
разующая внутреннюю и наружную про
точные части’двигателя, служащая также 
для размещения опор, агрегатов и приво
дов к ним
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83. Задний корпус компрессора
D. Hintergehause des Verdlch- 

ters
E. Rear compressor casing
F. Carter arrlere dc com- 

presaeur

Часть корпуса компрессора ГТД, в ко
торой располагается задняя опора ротора 
компрессора

84. Лента (клапан) перепуска
воздуха
D. Uberlaofband (Uberlauf- 

vent II)
E. Interstate air bleed tape 

(valve)
F. В г» nit- (valve) do deeharge 

d’air

Управляемое устройство с лентой (клапа
ном). прикрывающее отверстие в корпусе 
компрессора ГТД. предназначенное для вы
пуска части воздуха из проточной части 
многоступенчатого компрессора с целью 
увеличения запаса его газодинамической 
устойчивости

85 Щелепое устройство
Ндп. Пер^юрированная npo- 
ставка
D. Schlit/e
E. Slot casing treatment
F. Dispooitlf A fentes

Система ориентированных щелей з кор
пусе компрессора ГТД над рабочим коле
сом или (и) перед ним, через которые про
точная часть компрессора сообщается с 
кольцевой замкнутой полостью для расши
рения диапазона газодинамической устой
чивости компрессора н безвнбрацнонной 
работы его лопаток

86. Рабочее колесо ступени ком
прессора
Рабочее колесо 
РК
D. Laufrod der VerdiclHerstufe
E. Axial compressor sta te  .ro

tor
F. Roue de compresseur

Вращающийся лопаточный венец, пере
дающий энергию потоку воздуха

ТУРБИНА

87. Турбина ГТД
Турбина
T
D. Turbine des Gosturbincn- 

triebwerkes
E. Turbine
F. Turbine

Лопаточная машина, и когорой происхо
дит отбор энергии от сжатого и нагретого 
газа и преобразование ее в механическую 
энергию вращения ротора

88. Ступень турбины
D. Turbinenstufe
E. Turbine stage
E. Etage de. turbine

Совокупность соплового аппарата и рас
положенного за ним рабочего колеса

89. Дозвуковая ступень турбины
Дозвуковая ступень 
D. Unterschallstule der Tur

bine

Ступень турбины ГТД. в когорой относи
тельная скорость газа на входе 8 рабочее 
колесо меньше скорости звука по всей вы
соте лопатки
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E. Turbine stage with subsonic
rotor

F. Etage subsonique de turbi
ne

90. Транс звуковая ступень тур
бины
Трансзвуковая ступень 
D. Transsonlsche Turbinenstu- 

fc
Е Turbine transonic stage 
F. Etage transsenique dc tur

bine

Ступень турбины ГТД, в которой относи
тельная скорость газа на входе в рабочее 
колесо изменяется по высоте лопатки от 
скорости, меньшей скорости звука до ско
рости. большей скорости звука

9Г» Сверхзвуковая ступень тур
бины
Сверхзвуковая ступень
D. CberschaU9tufe dor Turbi

ne
E. Turbine stage with transo

nic rotoj
F. Etage supersonique de tur

bine

Ступень турбины ГТД, в которой относи
тельная скорость -газа на входе в рабочее 
колесо больше скорости звука по всей вы
соте лопатки

• ,

92. Осевая ступень турбины
Осевая ступень
D. Achsiahstufe der Turbine
E. Axial turbine stage
F. Etage axial dc turbine

Ступень турбины ГТД. в которой газ дви
жется по поверхностям, близким к цилинд
рическим

93. Центростремительная ступень 
турбины
Центростремительная ступень
D. Zewtripcta'.stufc dor Turbi

ne
E. Centripetal turbine stage
F. Etage centripetc de tur

bine

Ступень турбины 1ТД, н которой газ в 
сопловом аппарате и начальной части .ра
бочего колеся движется от периферии к 
центру по поверхностям, почти нормальным 
к оси вращения

94, Парциальная ступень турби
ны
D Parl:.t!e Turbinentufe
E. Turbine partial stage
F. Etage particllc de turbine

95, Многоступенчатая турбина
D. Mehrstuflge Turbine
E. Multi-stage turbine
F. Turbine a plusicurs etages

96, Одноступенчатая турбина
D. Einslufige Turbine
E. One-stage turbine
F. Turbine i  ixi seul fetage

Ступень турбины ГТД, сопловой аппарат 
которой имеет лопатки лишь на части его 
окружности, в связи с чем подвод газа к 
рабочему колесу осуществляется только в 
пределах этой части окружности

Турбина ГТД. состоящая из нескольких 
последовательно расположенных ступеней.

Применим**.  При конкретной комсгрук- 
цич турвкиы он» может и»»ыа*ться по числу 
ступеней.
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97. Осевая турбина
D. Aefasia (turbine 
К. Axial flow turbine 
F. Turbine axiale

Турбина ГТД, состоящая из одной или 
нескольких осевых ступеней

98. Центростремительная турби
на
D. Zcntripetalturbine
E. Centripetal turbine
F. Turbine eentripctc

Турбина ГТД, состоящая но одной или 
нескольких центростремительных ступеней

99. Турбина компрессора
тк
D. Turbine dcs Verdichters -
E. Compressor turbine
F. Turbine dc compresseur

Ступень (ступени) турбины ГТД, меха- 
кнческа связанная с компрессором

100. Турбина венгмлятора ТРДД 
(ТРТД)
ТВ
D. Turbine dcs Geblasee
E. Fan turbine in turbofan ел-

Ступень (ступени) турбины ТРДД 
(ТРТД), механически связанная с венти
лятором или вентилятором и подпорными 
ступенями

Kinc
F. Turbine dc soufflante du 

TRDF
Kill Турбина низкого давления

п Г д
Ндп Турбина вентилятора
D. Njederdrud:turbine
E. Lew pressure turbine
F. Turbine bassc presslon

Ступень (ступени) турбины дмухвзльяого 
(грехвалытого) ГТД, механически снизан
ная с компрессором НИЗКОГО давления

102. Турбина среднего давления
ТСД
D. Miitddruckturbine
E. Intermediate pressure tur

bine
F. Turbine rnoyenne pression

Ступень (ступени) турбины трехвально- 
го ГТД, механически связанная с компрес
сором среднего давления

ф

103 Турбина высокого давления
твд
Ндп. Турбина компрессора
D. Hochdruckturbine
E. HiRh pressure turbine
F. Turbine haute pression

Ступень (ступени) турбины двухвальнгм д 
(трехзальиого) ГГД  механически связан
ная с компрессором высокого давления

104. Свободная турбина
D. Frcilaufcnde Turbine
E. Free power turbine
F. Turbine libre

Ступень (ступени) турбины ГТД, меха
нически не связанная с его компрессором, 
полезная мощность которой используется 
для привода отдельного агрегата

105. Охлаждаемая турбина
D. Gekiihlte Turbine
E. Cooled Turbine
F. Turbine refroidic

Турбина ГТД, в которой имеется охлаж
даемая ступень (ступени)
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106 Охлаждаемая ступень турби
ны
Охлаждаемая ступень 
I). GcKiihlte Turbinenstufe
E. Turbine cooled stage
F. Elage refroid: de turbine

Ступень турбины ГТД с охлаждением 
рабочих к сопловых лопаток

107. Сопловой аппарат ступени
турбины

D. Lcitkranz der Turbinenstu- 
fe

E. Noz2 le diaphragme of tur
bine stage

F. D istributer de 1'c‘age de 
turbine

Неподвижный лопаточный венец, уста
навливаемый перед рабочим колесом турби
ны ГТД и предназначенный для разгона 
и подвода потока газа под определенным 
углом к рабочим лопаткам

Г08. Регулируемый сопловой аппа
рат ступени турбины
Рсгужгруемый сопловой ап
парат 
РСА
D. Verstelibarer Lckkranz der 

Turbinenstufe
E. Variable area nozzles of 

turbine stage
F. Diatrlbuteur a cal age varia

ble dc i'etage de turbine

Сопловой аппарат турбины ГТД с изменя
емой в процессе работы турбины площадью 
проходного сечения межлолаточных кана
лов

109. Сопловая лопатка
D. Leitschauiel
E. Nozzle vane
F. Aube dc distributcur

Лопатка соплового аппаратз турбины

110. Сектор сопловых лопаток
E. Nozzle vane sector
F. Sccteur dc distributcur

Ml. Рабочее колесо ступени тур
бины
Рабочее колесо турбины 
D Laufrad der Turbincnstufe
E. Axial turbine wheel
F. Roue dc Pelage dc turbine

Группа лопаток соплового аппарата сту
пени турбины, выполненная в виде единой 
отливки

Врзщзющийси лопаточный венец, в ко
тором от газа отводится энергия

112. Лопатка турбины с радиаль
ным течением охлаждающего 
воздуха
Лопатка с радиальным тече
нием
D. Turbtnenschaofel mjt radia

tor Kuhllufstromung
E. Turbine blade with radial 

cooling channel
F. Aube a ecoulecnent radial 

de I'air de rrfroidfesemont

Рабочая лопатка турбины ГТД. в пере 
которой каналы или полости расположены 
так, что охлаждающий воздух протекает 
через них в радиальном направлении к вы
текает в радиальный зазор
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Т е р м и н Определение

113. Лопатка турбины с петлевым 
течением охлаждающего воз
духа
Лопатка с петлевым течени
ем воздуха
D. Turbinenschaufel mil ЫЯ- 

larer Kiihllultsiriknuncr 
• Е. Turbine blade with serpen

tinelike cooling channel 
F. Aube a ^eoolement inverse, 

dc l'air dc refroidissecncnt

Рабочая или сопловая лопатха турбины 
ГТД. в полости пера которой имеется ра
диальная перегородка, расположенная та
ким образом, чго поток охлаждающего воз
духа, поступивший через отверстие в хво
стовике или ножке лопатки, течет сначала 
к верхнему торцу лопатки, поворачивает 
на 186’, огибая верхний конец перегород
ки, и направляется обратно к хвостовику

114. Лопатка турбины с подупет- 
левым течением охлаждающе
го воздуха
Лопатка с полупст левым те
чением воздуха'
D. Turbinenschaufel mil Halb- 

blfilarer Kuhlluflslrdmung
E. Turbine blade with one and 

hall-pass cooling channel
F. Aube a 6coulemcnt semi-in 

vers* de fair de refroidis- 
sement

Лопатка турбины ГТД, в полости пера 
которой имеется одна НЛИ несколько пере
городок, расположенных таким образом, 
что потох охлаждающего воздуха, посту
пивший через отверстие з  хвостовике или 
ножке лопатки, течет сначала к верхнему 
торцу лопатки, затем поворачивает на 
180е и иытекает через хцелн в выходной 
кромке лопатки

115, Лопатка турбины с проника
ющим охлаждением
Лопатка с проникающим ох
лаждением
D. Turbinenschaufel mlt рогб- 

ser Kuhlung
E. Transpiration cooled vane
F. Aube rcJroidic a parois po- 

reuses

Лопатка турбины ГТД, в полом пере ко
торой имеются поры илн отверстия, распо
ложенные по всей поверхности пера и пред
назначенные для выпуска воздуха, образу
ющего защитный слой на поверхности ло
патки

116. Лопатка турбины с пленоч
ным охлаждением
Лопатка с пленочным охлаж
дением
D. Turbinenschaufel mil Film- 

kuhlung
E Film-cooled vane 
F. Aube rcfroidic par film 

d'air

Лопатка турбины ГТД. в полом перс ко
торой имеется ряд или несколько рядов ще
лей или отверстий, через которые вытешет 
охлаждающий воздух, создающий защит
ную пелену на поверхности лопатки

117. Интенсикаторы теплоотда
чи в лопатках турбины •
Иитенсифнкаторы теплоот
дачи
F. Disturbed flow surfaces 
F. Intcnsificateurs d'cchange 

de chaleur dans les aubes

Устройства в системе охлаждения лопат
ка, предназначенные для турбулиэацнн по
тока охлаждающего воздуха с целью по
вышения коэффициента теплоотдачи
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Термин Определение

Мб. Предварительная закрутка 
охлаждающего воздуха в 

• турбине
Предварительная закрутка 
воздуха
D. Vorwirbelung der Kuhlluft 

in der Turbine
E. Prcswirl oi cooling air in 

turbine

Придание потоку воздуха, подаваемому 
на охлаждение рабочих лопаток турбины 
ГТД, скорости в направлении вращения ра
бочего колеса турбины для снижения его 
относительной температуры перед входом 
в лопатки

F. Prerotatkm dc I'air de ref- 
roidissement dans la turbi
ne

1

119. Вращающийся дефлектор 
диска турбины
Вращающийся дефлектор 
Ндп Покрывной диск
D. Drehbares Leitblech dee 

Turbincnradcs
E. Cover plate of turbine disc
F. Dcflectwir rotatif de ref- 

roidissomenf du disque de 
turbine

Элемент ротора турбины ГТД, формиру
ющий пространство, в котором течет воз
дух, охлаждающий диск турбины

120. Неподвижный дефлектор
диска турбины
Неподвижный дефлектор
D. Festsfchendes Leitblech 

des Turbktemades
E. Stator cover plate of turbi

ne
F. Deflocteur fixe dc ref- 

roicissement du disque de 
turbine

Элемент статора турбины ГТД, формиру
ющий пространство, в котором тсчс7 воз
дух, охлаждающий диск турбины

ОСНОВНАЯ И ФОРСАЖНАЯ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ

121. Камера сгорания ГТД
Камера сгорания 
Ндп. Комера горения 
ГТД
D. Brennkanuner
E. Combustion chamber
F. Chambre de combustion

• Устройство, в котором в результате сго
рания топлива осуществляется 'повышение 
температуры поступающего в него воздуха 
(газа)

122. Основная камера сгорания
КС
D. Hauptbrcnnkammer
E. Main combustion chamber
F. Chambre de combustion 

principle

Камера сгорания ГТД, расположенная 
перед турбиной двигателя (турбиной внут
реннего контура ТРДД, ТРТД)
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123. Трубчатая камера сгорания
Трубчатая КС
Ндп. Секционная камера сго
рания
D. Rdhrbrennkammer
E. Tubular combustion cham

ber
F. Chambre de combustion lu- 

bulairc

Камера сгорания ГТД. в которой одна 
жаровая труба расположена в корпусе 
трубчатого типа

124. Кольцевая камера сгорания
Кольцевая КС 
D Rinjjbrcnnkammer
E. Annular combustion cham

ber
F. Chambre de combustion an

nul aire

Камера сгорания ГТД, в которой одна 
общая жаровая труба кольцевой формы 
расположена в кольцевом пространстве, 
образованном наружным н внутренним кор
пусами

126. Трубчато-кольцевая камера 
сгорания
Трубчато-кольцевая КС
D. Rohrcn-RinRbrcnnkammer
E. Cannular combustion cham

ber
F. Chambre de combustion 

cannulairc

Камера сгорания ГТД, в которой отдель
ные жаровые трубы расположены о общем 
кольцевом пространстве, образованном на
ружным и внутренним корпусами

126. Протияоточиая камера сгора
ния
Протявоточнзя КС 
D GegenstrSmbrermkainmer
E. Reverse flow combustion 

chamber
F. Chambre de combustion a 

ecoulcmcnt inverse

Камера сгорания ГТД, в которой направ
ление движения потока rasa внутри Жаро
вой трубы противоположно направлению 
движения воздуха снаружи жаровой грубы 
до газосборннка

127. Жаровая труба камеры сго
рания
Жаровая труба
D. Fkrnimrohr dcr Brennkam- 

mer
E. Combustion chamber flame 

tube
F. Foyer de la chambre de 

combustion

Внутренняя оболочка камеры сгорания, 
ограничивающая объем, в котором происхо
дит процесс горения

128. Диффузор камеры сгорания

M S r  der Brennkammer
E. Combustion chamber difiu- 

ser
F. Dilfuscur de la chambre de 

combustion

Входная часть камеры сгорания, пред
назначенная для уменьшения скорости по
тока воздуха, поступающего в нее из ком
прессора ГТД
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129. Фронтовое устройств каме
ры сгорания
Фронтовое устройство 
D Fiammcnlrontcinriditong 
F. Flame lube bead 
F. Parle avanl du Joycr

Входная часть жаровой трубы, з которой 
располагаются тоалквополающие устрой- 
сгаа и каналы подвода воздуха дай обес
печения начального очага горения

130. Корпус хамеры сгорания
Корпус КС
Ндп. Кожух камеры сгорания 
D Brennkammergehause
E. Combustor casing
F. Carter de la ebambre de 

combustion

Внешняя оболочка камеры сгорания, ог
раничивающая объем, а котором размеща
ются жаровые трубы

131. Топливная форсуих»
D. Einspritzduse
E. Fuel nozzle
F. Injecteur dc carburanl

Устройство, предназначенное для полво
да и распыливакня топлива о камере сго
рания

132. Газосборник камеры сгора
ния
ГаэоСборияк
D. Gasmiseher dcr Brennka (T i

mer
E. Combuslion chamber tran

sition liner
F. Collwteur des gaz dc sor

tie de la chatnbre de com
bustion

Перскодмая часть жаровой трубы, начи
ная от центров последнего пояса основных 
воздухолодводящих отверстий до входного 
сечения соплового аппарата турбины

133. Заяяхритслъ камеры сгора
ния
Заверитель
D. WJrbelblcch dor Brennkam- 

Я1СТ
E. Combustion chamber air 

awirler
F. Tourbilkwmeor dc la chain- 

bre de combustion

Устройство, имеющее элементы, закручи
вающие воздух или топливо-воздушную 
смесь, для осуществления процесса горения 
в камере сгорания

134. Теплозащитный экран каме
ры сгорания
Теплозащитеый экран
D. U'brmeschut2 schiid der 

Brcnnkammcr
E. Aiterburner cooling liner
F. Ecran calortfuge de la 

chambrc dc combustion

Устройство, расположенное в камере сго
рания для зашиты ее деталей от теплового 
воздействия

135. Пусковой воспламенитель
Воспламенитель 
Ндп. Пускач 
Запальное устройство 
Запальник

Устройство для воспламенения топлива в 
камере сгорания, представляющее собой 
миниатюрную камеру сгорания, в которой 
имеется свеча зажигания и топливная фор
сунка.
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Г) AnlaswOndeinrichtimg
E. Pitot burner
F. Allumeur de demamge

Пр име ч а ние .  В некоторых ГТД в уто 
устройство П0Д9ОЯИТСЯ кислород

1Э6- Форсажна* камера сгорания
Форсажная камера

D. Nachbrennkammer
E. Afterburner
F. Chambre de postcombustion

Камера сгорания, расположенная перед 
реактивным соплом ГТД

137. Форсажная камера сгорания 
наружного контура ТРДДФ
Форсажная камера наружно

го контура
D. Nachbrcnncr im Sekundark- 

rew des ZTL
E. Turbofan duct heater
F. Chambre de postcombustl- 

on dans ie flux sccondaire 
du TRDFPC

Камера сгорания, расположенная п на
ружном кокту|>е ГТД перед соплом

138 Форсажная камера сгорания 
ТРДДФ со смешением пото
ков
Форсажная камера со смеше
нием потоков
D Nachbrenner des ZTL mtt 

Mischung
E. Mixed flow afterburner
F. Chambre de postcombusfi- 

on du TRDFPC commune 
pour lest deux flux

Форсажная камера сгорания, в которой 
соединяются потоки газа наружного я внут
реннего контуров ТРДДФ, а продукты сго
рания выбрасываются через общее реак
тивное сопло

139. Диффузор форсажной каме
ры сгорания
Диффузор
D. Diffusor des Nachbrenners
E. Afterburner diffuser
F. Diffuseur de la chambre de 

postcombustion

Передняя часть форсажной камеры сго
рания ГТД, предназначенная для торможе
ния поступающего лотоха газа

L40. Корпус форсажной камеры 
сгорания
Корпус ФК
D. Nechbrcnnergehause
E. Afterburner casing
F. Carter de la chambre de 

postcombustion

Часть наружной оболочки форсажной ка
меры сгорания, расположенная между диф
фузором и реактивным соплом ГТД. внутри 
которой осуществляется сгорание введен
ного в нее топлива

1411 Фронтовое устройство фор
сажной камеры сгорании
Фронтовое устройство ФК 
D. Flammenfronteinrichtung 

des Nachbrcnners

Устройство, состоящее из системы стаби
лизация пламени в форсажной камере сго
рания ГТД и топливных коллекторов с фор
сунками
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7»рмяи О прсдодекдс

E. Afterburner flame-holder
F. Disposin'! d'injection de 

carburant et d'aecrochagc 
de fiamme de la chant bre 
dc postcombustton

142. Стабилизатор пламени в ка
мере сгорания
Стабилизатор пламени
U. ЫашшепЬаИег der 

Вгеппкэттег
E. Combustion chamber flam- 

chowder
F. Stabilbateur de llamme 

dans la chembre de com
bustion

143. Антивибрационный экран
форсажной камеры сгорания
Антивибрационный тиран
D. Sclwingungsd&mpier dcs 

N3chbrenncrs
E. Acoustic afterburner liner
F. Ecran antivlbraioir dc la 

chombre dc postcombustion

Устройство, предназначенное для обеспе
чения устойчивого процесса горения в ка
мере сгорания

Перфорированная оболочка, расположен
ная вблизи стенкн корпуса форсажной ка
меры сгорания и предназначенная для по
давления акустических колебаний, возника
ющих при горении

144. Первичный воздух
D. Primarluft
E. Primary air
F. Air prints ire

145. Вторичный воздух
D. Sckundarluft
E. Secondary air 
F. Air de dilution

Воздух, поступающий в начальную часть 
зоны горения основной камеры сгорания 
ГТД

Воздух, который совместно с первичным 
воздухом подастся в зону горении для за
вершения процесса горения

146 Смесительный воздух
D. Mischluft
E. Mixing air 
F Air miscible

147. Зона горения
D. Feuerzone
E. Combustion zone
F. Zone de combustion

Воздух, подмешиваемый к продуктам 
сгорания в камере сгорания ГТД (за зоной 
горения), для уменьшения их температуры 
и формировмания температурного поля пе
ред турбиной

Часть пространства жаровой грубы ос
новной камеры сгорания ГТД от начала 
фронтового устройства до поперечного се
чения жаровой трубы, в котором процесс 
горения на расчетном режиме в основном 
заканчивается.

Пр и ме  чалме.  В существующих камерах 
сгорания ГТД с постепенным подводом ьятдуха 
черса отосрегая вдоль каровой трубы конец зо
ны горения из расчетном режиме соответствует 
сечению жвсовоЯ трубы, в котором среднее эи«- 
чеиве котЭДвцяоита избытки аоадухя достигает 
1.8-2.0
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148. Запуск основной (форсаж
ной) камеры сгорания
Запуск камеры сгорания 
Иди. Розжиг камеры сгора
ния (форсажной камеры)
D. Anfabrcit der Biennkammcr 

(Nachbronncrsi
E Combustion chamber (af

terburner) starling 
F. Amorcaee de la chambre 

de combustion principal 
(de la postcombustkm)

14? Огневая лорожка
• D. Flammzung 

F-. Hot streak 
F. Piste de feu

Процесс воспламенения топливо-воздуш
ной смеси, переброса и распространения 
пламени в предусмотренной зоне основной 
(форсажиой) камеры сгорания ГТД

Устройство для воспламенения топлива 
в форсажной камере, с помощью которого 
путем кратковременной подачи дозирован
ной порции топлива в основную камеру сго
рания или газовую турбину образуется диф
фузионный факел пламени

РЕАКТИВНОЕ СОПЛО

150. Выходное устройство ГТД
Выходное устройство
D. Austriffecinridltung
E. Exhaust arrangement
F. Dispositif de sortie

151. Реиктипног сопло ГТД
Реактивное сопло 
PC
Ндп, Выхлопная 7рцба 
D. Schubduse 
Б. Jet nozzle 
F. Tuyere

152. Суживающееся реактивное 
сопло
Суживающее сопло 
Ндп. Конфузор
D. Konvergcr.te SchubdOse
E. Convergent nozzle
F. Tuyere convergent

153. Суживающееся-расширяю- 
щееся реактивное сопло 
Суживаюшсесярасширяю- 
шесся сопло
D. EingcscbnCrtc Schubdllse
E. Convergent-divergent nozz

le
F. Tuyere convergerrle-diver- 

gentc

Часть газотурбинной силовой установки, • 
включающая реактивное сопло, реактивное 
сопло с шумоглушителем, отклоняющее ус
тройство реактивного сопла со средствами 
его регулирования, сопло ТВД

Устройство, в канале переменного сече
ния которого происходит ускорение потока 
воздуха или газа с целью создания реак
тивной 7яга

Рсакгнтюс сопло ГГД. поперечное сече- 
мне которого уменьшается в направлении 
движения потока газа

Реактивное сопло ГТД. поперечное сече
ние которого э направлении дзнжения по
тока газа сначала уменьшается, а затем 
увеличивается
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154. Сверхзвуковое реактивное 
сопло
Сверхзвуковое сопло 
D. Uberschalischubdiise 
F.. Supersonic nozzle 
F. Tuyere supersonique

Реактивное сопло ГТД, предназначенное 
для ускорения потока газа до сверхзвуко
вой скорости •

J

155. Коническое . сверхзвуковое
реактивное сопло
Коническое сопло
D. Kotilsche (JberschaUschub- 

duse
E. Conical supersonic jc! noz

zle
F. Tuyere conique su person i- 

que

Суживающееся — расширяющееся реак
тивное сопло ГТД с конической расширяю
щейся частью

*

156. Профилированное сверхзву
ковое реактивное сопло
Профилированное сопло 
D. Spezicll gelermle Obcrs- 

cmlbchubdtise
Б. Shaped supersonic Jet nozz

le
F. Tuyere proli&e supersoni- 

que

Суживающееся — расширяющееся реак
тивное сопло ГТД с профилированным кон
туром проточной частя

457 Реактивное сопло с централь
ным телом
Сошю с  центральным телом 
D. Schubduse mi'. Zentr3lk6r-

Реактивное сопло ГТД. кольцевой канал 
которого образован центральным телом и 
обечайкой

E. plug nozzle
F. Tuyere a corps central

156. Эжекторное реактивное соп
ло
Эжекторное Сопло
D. StrahlsaugdOse
E. Ejector nozzle
F. Tuyere a eeoulement

Реактивное сопло ГТД, контур расширя
ющейся части которого с цель» газодина
мического регулирования частично или пол
ностью нс имеет жестких стенок

159. Комбинированное реактив
ное СОПЛО
Комбинированное сопло 
П Kombinierte Schubdiise
E. Combined nozzle
F. Tuyere combinec

Соединение двух и более реактивных со
пел ГТД. когда одно сопло расположено 
внутри другого

IGO. Осесимметричное реактивное 
сопло
Осесимметричное сопло 
D Axteymmetrbche 

Schubduse
E. Axisymmeiric nozzle
F. Tuyere a exisymetrigue

Сопло, поверхность которого со стороны 
потока газа (воздуха) является осесим
метричной
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161. Неосесиммсгричное реактив
ное сопло
Неосесвпметричиое сопло
D. Nictot axbymmolriscke 

SchubdOse
E. Asymmetric ]е< nozzle
F. Tuyere non-axisymctrifjue

Реактивное сопло ГТД, не имеющее оси 
симметрия

1
162. Плоское реактивное сопло

Плоское С О П Л О

D. Zweidimensionale 
Sdtubdusc

E. Flat nozzle
F. Tuyere biditncnsionne'.le

Реактивное сопло ГТД, две боковые стен
ки которого параллельны друг другу и лю
бое поперечное сечение имеет прямоуголь
ную форму

163. Поворотное реактивное соп
ло
Поворотное сопло
I), Schwenkbarc SchubdOse
E. Vector able nozzle
F. Tuyere dlreclionnellc

Реактивное сопло ГТД. которое может 
поворачиваться для изменения направления 
вектора тяги

164. Реактивное сопло с косым 
срезом
Сопло с косым срезом
D. Schubduse mit Schragsch- 

nUt
E. Skewed nozzle

Реактивное сопло ГТД. плоскость выход
ного сечения которого не перпендикулярна 
оси

F. Tuyere a plan de sortie 
obfiQne

165. Нерегулируемое реактивное 
сопло
Нерегулируемое сопло
D. Feststehende Schubduse
E. Contstant-jjeometry nozzle
F. Tuyere a Section (ixc

Реактивное сопло ГТД. размеры крити
ческого и выходного сечений которого не 
изменяются при изменении режимов рабо
ты двигателя

163. Регулируемое реактивное соп
ло
Регулируемое сопло
D. Elostellbabre Schubduse
E. Variable area nozzle
F. Tuydre a section variable

Реактивное сопло ГТД. размеры крити
ческого к выходного сечеккй которого из
м енятся при изменении режимов его ра
боты

167. Пакет реактивных сопел
.Пакет сопел
E. Jet nozzle pack
F. Paquet de tuyeres

Устройство, состоящее из сопел несколь
ких ГТД, установленных рядом

168 Реактивное сопло с шумоглу
шителем
Сопло с шумоглушителем
D. Schubduse mit Schalldamp- 

fer
E. Sound suppresipn nozzle
F. Tuyere a sttenefoux

Реактивное сопло ГТД с устройством, 
предназначенным для уменьшения шума ре
активной струи
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16S. Отклоняющее устройство 
реактивного сопла
Отклоняющее устройство
D. Ablenkeinrlchtung der 

SchubiWse
E. Thrust vectoring nozzle
F. Disposal! de deviation du 

jet

Устройство реактивного сопла ГТД. вз- 
меияюшее направление потока газа для из- 
иснения направления вектора тяги

170. Отклоняющее устройство с 
решеткой, имеющей поворот
ные лопатки
D. Ablcnkcinrichlung шН v er

st el lbarc-m Umlenkschaulel- 
sitter

E. Nozzle with rotating casca
de

F. Dispositif do deviation a 
grille d’aubes rcglabtes

Устройство реактивного сопла ГТД. снаб
женное решеткой, изменяющей направление 
вектора тяги при повороте лопаток

171. Отклоняющие створки
0. Ablcnkklappc
E. Clamshells
F. Volets di- deviation du jet

172. Реверсивное устройство реак
тивного сопла

. Реверсивное устройство 
Ндп. Реверсное устройство 
Реверсор 
Реверс
D Umkchrc!n.-jcb1urjg
E. Thrust reverser
F. Inverseur de poussie

Подвижные элементы реактивного сопла 
ГТД, вводимые п поток газ», предназначен
ные для изменения направления вектора 
ТЯГИ

Устройство реактивного сопла ГТД. 
предназначенное для поворота потока газа 
в направлении перемещения летательного 
аппарата

173. Реверсивное устройство с от
клоняющими решетками
D. Umkehrcmrichlung mil 

Umlcnkgitler
E. Tnrast reverser with rota

ting cascade
F. inverseur dc twussce a 

grilles de deviation

Рсиерснвное устройство реактивного соп
ла ГТД, в котором окончательный поворот 
потока газа в обратном направлении осу
ществляется с помощь» отклоняющих ре
шеток

174. Реверсивное устройство с от
клоняющими створками
D. Umkehremrichtung mit 

Ablmkklappen
E. Thrust reverser with rota

ting buckets
F. Invcrseur dc pouss^e л dil- 

lecteurs

Реверсивное устройство реактивного соп
ла ГТД, в .котором окончательный поворот 
потока газа в обратном направлении осу
ществляется отклоняющими створками
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175. Камера смешения ТРДД
Камера смешения
D. Mtschkammer des ZTL
E. Turbofan engine mixing 

chamber
F. Chambre de melange du 

T RDF
176. Смеситель камеры смешения

ТРДД
Смеситель
D. Mischvcrrlchtung der Mis- 

chkaromc-r
E. Turbofan engine flow mixer
F. Mclaogeur dc la chambre 

de melange du TRDF

Камера, в которой смешиваются потоки 
воздуха (газа) наружного контура и газа 
внутреннего контура ТРДД

Устройство, с помошью которого произво
дится смешевис потоков воздуха к газа, 
поступающих и камеру смешения ТРДД

РЕДУКТОР И ПРИВОДЫ

177. Центральный привод агрега- 
тов ГТД
Центральный привод
D. ZentralaRgregatanirieb
E. Contral accessory drive
F. Commando ccntrale des ac- 

cessoires

178. Промежуточный привод аг
регатов ТТЛ
Промежуточной привод
D. Zwischenaggregatanlricb
E. Intermediate accessory-

drive . .
F. Commande mlermediairc 

des accessoires

179. Коровка приводов агрегатов
ГТД
Коробка призолов
D. Aggregatiiniriebgchause
E. Accessory gearbox 

acce&sotreS
F. ВоИе d’cntralnemcnt des 

accessoires
180. Выносная коробка приводов

агрегатои 1ТД
Выносная коробка приводов
D. llinaussifrcnde Aggrca- 

tantriebgehausc
E. Remote accessory gearbox
F. Boftc cxiericure d’entratnc- 

menl des accessoircs

Зубчатая передача, иредиазначенная для 
привода от вала ГТД агрегатов двигателя 
а летательного аппарата

Зубчатая передача, предназначенная Д-тя 
передачи мошиости от центрального при
вода агрегатов ГТД к коробке приводов 
агрегатов

Узел зубчатых передач, предназначенный 
ДЛЯ распределения мошносш. отобранной 
от вела ГТД. к каждому агрегату и для их 
крепления

Коробка приводов агрегатов ГТД, уста
навливаемая отдельно от двигателя на пла- 
иере летательного аппарата
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181. Редуктор воздушного винта
твд
Редуктор винта
D. l.uftschraubeturbinengetrle- 

be
E. Turboprop propeller reduc

tion gear
F. Rtuiucteur de l'helice

Механизм для уменьшения частоты вра
щения воздушного винта по отношению к 
частоте вращения вала ГТД

182. Передаточное число редук
тора воздушного винта ТВД
Передаточное число редукто
ра винта
D. Cbensetzungszahl des Lult- 

schraubeturblncngetrlebe
E. Reduction ratio of turbo

prop propeller reduction
F. Rapport dc reduction du 

reducteur de {'bailee du TP

Отношение частоты вращения вала дви
гателя к частоте вращения вала воздушно
го винта

183. Измеритель крутящего мо
мента ТВД (турбовального 
двигатели)
икм
D. Drcbmomentmesser
Е Torquemelcr
F. Atesureur de couple moteur

Устройство для намерения величины кру
тящего момента на валу воздушного винта 
ТВД пли на выводном виду турбовального 
ГТД

du ТР (ТАЛ)
СИСТЕМЫ ГАЗОТУРБИННОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ 
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГТД

184. Система управления газо
турбинной силовой установкой
Система управления СУ
D. Regelungsystem dor Gas- 

turbinenanlagc
E. Gas turbine povrcrplant con

trol system
F. Systcmc de eommande du 

groupe propulseur a turbo- 
moteur

Совокупность систем управления (регу
лирования) воздухозаборником, турбоком
прессорным и форсажным контур"**и, ре- 
ахтнвным соплом, воздушным винтом

185 Система управления воздухо
заборником
D. Regclungssystem -dcs Luf- 

teintritts
E. Inlet control system
F. Systems dc commandc dc 1* 

prise d'ak

Система, предназначенная для управления 
исполнительных механизмом воздухозабор
ника я зависимости от изменения режимов 
полета и параметров работы двигателей
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186. Система управления погра
ничным слоем в воздухо
заборнике
Система управления погра
ничным слоем
D. Steuerungsaystem der 

Grenzscbicht im Luftei.nt- 
rltt

E. Inlet boundary layer cont
rol system

F. Systetne de commande dc 
la couche limite dans la 
prise d'alr

Коиструктн вно-объедн пен па я совокуп
ность устройств, обеспечивающих умень
шение или устранение отрыва пограничного, 
слоя потока воздуха в канале воздухоза
борника двигателя

187. Система управления турбо-
компрессормым контуром
D. Regel ungssys ten  dee Tur- 

boverdichterkreislaufcs
E. Gas generator control sys

tem
F. Systfcme de commande du 

canaJ corapresseur — tur
bine

Система, предназначенная для управления 
расходом топлива в основной камере сгора
ния к регулирующими органами компрессо
ра, вентилятора и турбины

188. Система управления форсаж-' 
ным контуром ТРДФ 
(ТРДДФ)
Система управления форсаж
ным «омгуром
D. Regeluogssysiem des Nach- 

brcnnungskrelslaufes
E. Turbojet (turbofan) after

burning control system
F. Systwnc de commande du 

canal de postcombustion du 
TRPC (TRDFPC)

Система, предназначенная для управле
ния расходом топлива в форсажной каме
ре сгорания ТРДФ (ТРДДФ)

IbS. Система управлении реактив
ным соплом
D. Steuerungssystem der 

Schubdiisc
E. Nozzle control system
F. Systems de commande de 

la tuyere

Система, предназначенная для управле
ния регулирующими органами реактивного 
сопла

ISO. Система управления воздуш
ным винтом ТВД
D. Steuerungssystem ser Lult- 

schraube .
E. Control system of turbop

rop engine
F. Systcmc de commande de 

ГмНсе du TP

Система, предназначенная для управле
ния углом установки лопастей воздушного 
винта
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191. Защитные устройства сило
вой установки
D. SchhQtzeinrlchtung der 

Triebwerksanlagc
E. Powerplant protective devi

ces
F. Diapositifs de protection 

du groupe propulseur

Устройства, исключающие недопустимые 
режимы работы газотурбинной силовой ус
тановки, и том числе аварийные ситуации

19(2. Закон управления газотур
бинной силовой установкой
Закон управления 
D Regeiufigsgesetz der Ant- 

riebsanlage
E. Gas turbine powerplant 

control law
F. Lol de regulation du grou- 

pe motopropubeur

Принятая зависимость, связывающая ла- 
растры  рабочего процесса и (или) регу
лирующие факторы с условиями полета н 
положением рычага управления ГТД

СИСТЕМЫ СМАЗКИ ГТД

lft3. Система смазки ГТД
Система смаэхя
D. Schmieraniage
E. Lubrication system
F. Systbme do graissage

164 Циркуляционная система 
смазки
D, Krc-istmilaufscismimwigs-

8•stem
reflating oil system 

F. Systcmc dc graissage cir
culate

195. Система смазки с однократ
ной подачей смазочной жид- 

. кости
D. Schmiersystem т й  dent 

EiTmdschmiermittclzufluss 
E. One-shot lubrication system 
F. Systems dc graissage a 

lubritiant
196 Масляная система ГТД

Масляная система 
D. Schmicrblsystem 
F.. Oil system 
F. Curcuit d’huiie

Совокупность устройств и агрегатов ГТД. 
предназначенных для уменьшения трения 
и охлаждения смазочными веществами 
(твердыми, жидкими, газообразными или 
их комбинациями), подаваемыми в зону 
трущихся элементов конструкции

Система смаэхи ГТД, в которой смазы- 
ваюшее вещество, отводимое из зоны тре
ния. вновь подастся к трущимся элементам 
с частичным или полным восстановлением 
его исходных характеристик

Система смазки ГТД. в которой смазоч
ное вещество после однократного исполь
зования идет на выброс

Система смазки ГТД, обеспечивающая 
подвод жидкого масла к узлам трения, от
вод его и охлаждение, суфлирование мас
ляных полостей, а также использование 
масла, как рабочей жидкости в гидравличе
ских устройствах
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197. Короткозамкнутая масляная 
система
D. Kurzg€5Qh!ossen<s Olsyss- 

tem
E. Short-closed oil system

Масляная сисгема ГТД, в которой цир
куляция масла происходит минуя масляный 
бак. который предназначен для воспод- 
ненкя циркуляционного контура системы

198. Маслоагрегат
D. Qlaggrcgat
E. OM system block
F. Bloc-pompes й hufle

Несколько агрегатов масляной системы 
ГТД, конструктивно объединенные в еди
ный узел

199. Нагнетающий масляный на
сос
Нагнетающий м а слон ас ос
D. Drflckttlpumpe
E. Oil supply pump

• F. Pompe dr pression

Насос, предназначенный для подачи мас
ла под определенным давлением в магист
раль нагнетания масляной системы ГТД

200. Откачивающий масляный на
сос
Откачивающий маелоиасос 
Нтл. Отсасывающий масля
ный насос 
D. Olsaugpumpe 
Е Oil scavenge pump 
F. Pompe d'evidange

Насос, предназначенный для отвода мас
ла из масляных полостей подшипниковых 
узлов, коробки приводов агрегатов и дру
гих узлов масляной системы ГТД

201. Подкачивающий масляный 
насос
Подкачивающий мас.тонасос
D. Olnachpumpe
E. Oil boo-ster pump 
Г. Pompe de Ravage

Насос масляный системы ГТД, предназ
наченный для обеспечения на входе в наг
нетающий насос условий, необходимых для 
его бескавитааионной работы

202. Магистраль нагнетания
P  Druck’.eitung
E. Pumping line
F. Circuit dc pression

203. Магистраль откачки *
D. Unterdockleitung 
E Scavenging line 
F. Circuit d’c-puLsement

Совокупность трубопроводов и каналов 
маслиной системы ГТД. предназначенных 
для подачи масла под давлением к трущим
ся элементам

Совокупность трубопроводов и каналов 
масляной системы ГТД, предназначенных 
для отвода масла от трущихся элементов

201. Магистраль подпитки
D. Zuspcisungleitung
E. Secondary pumping line
F. Circuit d’alimentation

Совокупность трубопроводов к каналов 
масляной системы ГТД, предназначенных 
для подачи масла из бака к нагнетающему 
устройству

2  3 ix . KPS
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206. Масляная полость
D. Oihohlraum 
Ё. Oil sump 
F. Cavite d'hulle

206. Система суфлирования ГТД
Састома суфлирования
D. Entluftangssyscem
E. Breathing system
F. Systime de raise a e’air libre

207. Воздухоотделитель
D. Luftabschcidcr
E. De-aerator
F. SSperatcur d’atr

Часть объема масляной системы ГТД, 
включающая узлы трения и ограниченная 
поверхностями элементов конструкции и 
уплотнениями, предотвращающими утечку 
масла

Часть масляной системы, предназначен
ная для удаления воздуха из масляных по
лостей в атмосферу или проточную часть 
ГТД и очистки этого воздуха от масла с 
возвратом последнего о масляную систему

Устройство, предназначенное для отде
ления воздуха из масловоздушной смеем

206. Приводной центробежный
воздухоотдела гель
Центрифуга
D. Getrieboschleuderluitab- 

scheider
E. Driven ccnlrXugal de-aera- 

tor
F. Separateur d’air cenirifuge 

commando

Воздухоотделитель масляной системы 
ГТД, в котором отделение воздуха от мас
ла осуществляется изложением иа поток 
смеси поля центробежных сил от вращаю
щегося ротора

209. Статический центробежный
воздухоотделитель
D. Statschleudcrluttabschcider
E. Static centriiugai de — 

aerator
F. SGparateur d'air centrifuge 

sUtKjue

Воздухоотделитель масляной системы 
ГТД, в котором для отделения воздуха кв 
масловоэдушиой смеси применяется ее цент
робежная закрутка

210. Центробежный суфлер
D. ZenUiiugalentlufter
E. Centrifugal breather
F. Souffieur centrifuge

211. Воздушно-масляный сепара
тор'
D. Enttufter
E. Air-oil separate*
F. Scparatcur air-huile

Устройство, устанавливаемое и линии 
суфлироэания масляной системы ГТД и 
предназначенное для отделения воздуха от 
масла к сообщении масляных полостей с 
атмосферой

Устройство, устанавливаемое в системе 
суфлирования ГТД и предназначенное для 
сепарации масловоздушной смеси с возв
ратом масла в контур масляной системы 
двигателя

ПУСКОВАЯ СИСТЕМА ГТД

212. Пусковая система ГТД
ПС
Ндп. Система запуска ГТД  
D. Antasssystem des Gasturbi- 

nentriebwerks

Совокупность устройств, предназначен
ных для принудительной раскрутки ротора 
ГТД при запуске.

Пр и ме ч а ни е .  Включает пусковое устройст
ва, источим* анергии, систему передачи энергия 
и яр.
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Е. Aircraft engine starting 
system

F Svstcme de dcmsrragc du 
TM

213. Автономная пусковая систе
ма
Ндп. Авгономлоя система за
писка
D. Unabhangige Anlasssystwn
E. Self-contained s ta r t le  sys

tem
F. Systeme dc dfcmanrage auto- 

nome
214. Пусковая система с непосред

ственной подачей сжатого 
воздуха
пенп
Идп Система запуска с непос- 
средственной подачей сжато
го воздуха
D. Druckluftanlassung
E. Direct impingement star

ting system
F. Systeme de demurrage a 

anvenee dircctc d’atr comp- 
rhn£

215. Электрическая пусковая сис
тема
D. Eleklriache Anlasssystem
E. Electric starting system
F. Systems de dim an  age fe’.ec- 

trique
216. Воздушная пусковая система

Ндп. Воздушная система за
пуска
D. Druckluftanlasser
E. Атг-turbinc starting system
F. Systeme dc demarrage 

pncumaUque
217. Турбокомпрессорная пуско

вая система
Ндп. Турбоконпрх-ссорнал 
система запуска
D. Turbokompressoranlaes- 

system
E. Gas turbine starting system
F. Systeme dc d&marrage a 

turliocompresseur

Пусковая система ГТД, в которой все 
входящие е  нее устройства и ниточники 
энергии установлены на борту летательно
го аппарата

Пусковая система ГТД, в которой пуско
вым устройством является турбина компрес
сора, работающая при его запуске вследст
вие подачи сжатого воздуха на рабочие ло
патки турбины

Пусковая система ГТД, в которой в каче
стве пускового устройства используется 
электростартер или стартер-генератор

Пусковая система ГТД. в которой о ка
честве пускового устройства используется 
воздушный трубоегартер

Пусковая система ГТД, в которой я ка
честве пускового устройства используется 
трубохомпрсссорнмй стартер или турбоком- 
прессорный етартер-энвргоузел

2*
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218. Гидравлическая пусковая сис
тема
Ндп. Гидравлическая система 
запуска
D. Hydrauiisches Anlasssys- 

t«n
E. Hydraulic starting system
F. Syst&mc de deowrrage hyd- 

rauiique

Пусковая система ГТД. в которой а ка 
честве пускового устройства используется 
гидрос7аргер.

2J0. Пусковое устройство

Ндп. Стартер
D. Anlaeseinrichtung
E. Starter
F. Dispositil do demurrage

Устройство, предназначенное для прину
дительной раскрутки ротора ГТД в процес
се запуска

220. Электростартер
ЭСГ
D. EMctrostartermotor

Электрический двигатель, используемый 
в качестве пускового устройства ГТД

E. Electric starter
F. Demarreurclectrique

✓

221. Старгер-геиератор
c T r
Ндп. Генератор-стартер
D. Anlaesgcnerntor
E. Starter-generator
F. D«narreur-gtncratrlce

Электрический генераюр. используемый 
в качестве пускового устройства при запуске 
ГТД

222. Турбокомпрессорный стартер
т к с
D. Turbokompressorantasser
E. Gas turbine starter
F. D&marreur 4 turbine

ГТД. используемый в качестве пускового 
устройства при запуске основного ГТД

223. Турбокомпрессорный стар-
тер-^ергоузед

D. Turbokomprossoranlasscrc- 
nergie-einheit

E Gas turbine starter auxilia
ry power umt

F. Dcmafreur 4 turbinc- 
groupe energeiique

ГТД. используемый в качестве пускового 
устройства при запуске основного ГТД. а 
также в качестве источинха ввергни для 
питания бортовых систем летательного ап
парата

224_ Воздушный турбостпртср
BTC
Ндп, Воздушная турбина
D. DruekUiftturboanlasser
E. Air-Turbine starter
F. D&narreur i  turbine a air

Турбина, работающая на сжатом воздухе 
е  используемая в качестве пускового уст
ройства для запуска ГТД
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225 Гидростартер
ГСТ
D. Hydrau!i$chcr Anlasser
E. Hydraulic starter
F. Dfmarrcur hydrauliouc

Гидромотор, используемый в качестве 
пускового устройства для запуска ГТД

2i36 Твердотопливный турбостар
тер
Нда. Стартер на твердом 
топливе
D. Pcstkraitsiofflurboanlasser
E. Solid propellant gasturbtre 

starter
F. Turbodcmarrcur a combust 

ble iolide

Турбина, работающая на продуктах сго
рания твердого топлива, используемая а ка
честве пускового устройства для запуска 
IТД

227 Запуск ГТД
Запуск
Ндп. Пуск ГТД
D. Anlauf
E. Starting
F. Dcmarrage

Неустаиоаившийси режим работы ГТД. 
характеризуемый процессом раскрутки его 
ротора (роторов) от неподвижного состоя
ния или режима «ращения автороташш до 
выхода днигатслй на режим малого газа 
нл;| минимальный установившийся режим 
работы для двигателей, не имеющих режи
ма малого газа

228. Автоматический запуск ГТД
Автоматический запуск
D. Seibstanlassen
E. Automatic starting
F. Dcmarragc automatkjue

Запуск ГТД. осуществляемый автомати
чески после нажатия кнопки «Запуск»

229. Запуск холодного ГТД
Холодный запуск
D. Kaitanlauf des Gasturbi- 

nenfrfebvrerkes
E. Cold gas turbine engine 

start (starting)
F. Dcmarrage de turbomo'eur 

froed

Запуск ГТД при температуре его дета
лей. близкой или равной температуре окру
жающей среды

230. Запуск горячего ГТД
Горячий запуск
Ндп. Запуск прогретого ГТД
D. Hclssan'aut dcs Gasturbi- 

nentricbwcrkes
E. Hot gas turbine engine start 

(starting)
F. Dcmarrage de turbomoteur 

chaud

Запуск ГТД. осуществляемый после его 
выключения при температуре деталей зна
чительно выше температуры окружающей 
среды
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231. Встречный запуск ГТД 
Встречный запуск 
БЗ
D. Gcgenanlauf lm Fluge
E. Engine Relighting in Flight
F. Kc'.lumagc cn vol

222. Ложный запуск ГТД
Ложный запуск 
ЛЗ
D. Scheinantauf
E. Wet motoring
F. Dtmarrage faux

233. Автономный запуск ГТД
Автономный запуск
D. UnabhSnglger Anlauf
E. On board starling
F. D£marrage aulonome

234. Неудавшийся запуск ГТД
Неудавшийся запуск 
D. Fohlanlauf 
Е Fail starting 
F. Dcmarragc rate

235 Холодная прокрутка ГТД
Холодизя прокрутка 
ХП •
D. Kaltumdrohen
E. Drv motoring
F. MlSe cn march* sans ali

mentation cn carburant

Запуск ГТД после самопроизвольного 
или преднамеренного выключения двигате
ля в полете, характеризуемый раскруткой 
ротора or частоты вращения большей, чем 
при авгорогацнк. до выхода двигателя на 
режим малого газа, а для двигателей, не 
имеющих режима малого газа. ~  на мнни- 
Мильчый установившийся режим

Принудительная раскрутка ротора ГТД 
пусковым устройством с подачей топлива 
в камеру сгорания при ВЫКЛЮЧСЧМОЙ СИСТе* 
ме зажигания

Запуск ГТД. производимый при подводе 
энергии к пусковому устройству от источ
ника, установленного на боргу летательно
го аппарата

Запуск, при котором ГТД с первой попыт
ки не‘вышел на режим малого газа или вы
шел на режим малого газа, но со значи
тельным отступлением or параметров, рег
ламентированных инструкцией по эксплуа
тации

Принудительная раскрутка ротора ГТД 
пусковым устройством без подачи топлива 
в’камеру сгорания

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

236 Система охлаждения узла
ГТД
Система охлаждения
D. Kuhlsyslem dcs Triebwerk- 

selcmcnts
E. Cooling system of gas tur

bine engine component
F. Svsteme de refroldissement
. dc module da TM

237 Открытая система охлажде
ния
D. Otfenes Kuhlungsystem
E. Open csoling system
F. Svst^me de relroidissement 

ouvert

Совокупность каналов, отверстий и экра
нов. предназначенных для охлаждения уз

лов и элементов двигателя

Системе охлаждения узла ГТД с непре
рывным расходом охладителя в поток газа
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23В. Закрытая система охяажде- Система охлаждения узла ГТД. в кото-
ння рой охладитель циркулирует по замкнутому
D. Geschlossene KOhlungsys- контуру

tem в
Е. Closed cooling system 
i \  Syslcme dc refroldlssement •

ferme

239. Система воудушмого охлаж- Система охлаждения узла ГТД. в которой
деиия в качестве охладителя попользуется ежа-
Воздушное охлаждение
D. Lufikuhlungsysteen
E. AWcooiing system
F. Systcmc dc refroldissement 

par air

тый воздух

240. Система комбинированного Система охлаждения узла ГТД. в кото-
охлаждения рой з качестве охладителя используется
Комбинированное охлажде
ние
D. VerbundkOh'iungsystem
E. Combined cooling system
F. Systeme de reiroidissenu-nt 

mixtc

сжатый воздух н жидкость

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГТД

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ГТД

2*4.1. Режим работы ГТД
Режим
D. Betriebszustand '
E. Rating
F. Regime de fonclionnement

242. Установившийся режим ра
боты ГТД
Установившийся режим 
D. StazionSrcr Betciebsoisland 
Е Steady-state Tating 
F Regime de fonctionnement 

e’tabli
243. Максимальный режим рабо

ты ГТД
Максимальный режим
D. Maximalc Bctriebszustand
E. Maximum rating
F. Regime de fonctlonnemcnt 

maximal

Состояние работающего ГТД. характери
зуемое совокупность» определенных значе
ний тяги (мощности), а также параметров 
при принятом законе регулирования, опре
деляющих происходящие в нем процессы, 
тепловую и динамическую напряженность 
его деталей

Режим работы ГТД. при котором его па
раметры нс изменяются ао времени.

Пр и ме ча н ие .  Допускается изменение па
раметров в пределах допусков, указанных » »У 
на двигатель

Установившийся режим работы ГТД, ха
рактеризуемый максимальной тягой (мощ
ностью! на земле или в полете в течение 
ограниченного времени.

Приме ча ние .  Параметры ГТД на макси- 
мслепом режиме имеют индекс «max*.
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244. Взлетный режим работы ГТД
Взлетный режим
D. Staftbetriibszustand
E. Take-off rating
F. Regime de deco! la ее

Максимальный режим работы ГТД на 
земле (1 1 -0 , М = 0) при взлете летатель
ного аппарзга.

Примечаний-1 Пираиегры ГТД на млегмои режиме имеют
индекс «вал»2. ВэлетыЯ режим работы ТРДФ (ТРДДФ» 
может осуществляться с включенной СореахноЛ 
квисроЛ

2-15. Максимальный продолжи
тельный режим работы ГТД
Максимальный яродолжн- 
телышА режттм
D. Maximaler Dauerbetriebs- 

xuotand
E. Maximum continuons ratin':
F. Regime maximum eonttnu

Установившийся режим работы ГТД. ха
рактеризуемый пониженными по сравнению 
С максимальным режимом значениями час
тоты вращения ротора (роторов) и темпе
ратуры газа перед турбиной, при которых 
двигатель может работать с ограниченной 
по времени обшей наработкой.

1 Параметры ГТД ив макси мальком продол
жительном режкие имеют индекс «них пр*.

2 Для некоторых ГТД частота вращения ро
тор* может оставаться иеизммноя

246. Крейсерский режим работы 
ГТД
Крейсерский режим 
D. Rcisebetricbszuotand 
F.. Cruise rating 
F. Regime dc crois.ere

Установившийся режим работы ГТД, ха
рактеризуемый пониженными по сравне
нию с максимальным продолжительным 
режимом значениями частоты вращения 
ротора (роторов) и температуры газа пе
ред турбиной, при которых двигатель мо
жет работать о течение неограниченного 
времени за ресурс.

Пр и м е ч а й *  я:
1 Параметры ГТД на хреДсерскоч режиме 

имеют ккдехс «кр».
2. Дли некоторых ГТД частот* вращения ро

тор* может оставаться неизменной
247. Форсированный режим рабо

ты ТРДФ (ТРДДФ)
Форсиров явный режим 
Ндп. Форсажный режим ра

боты ТРДФ (ТРДДФ)
D. Bctricbszustantl mil NL-ich- 

verbrennung
E. Augmented turbojet (tur

bofan) afterburning rating
F. Regime de iooctkmncmen! 

du TRPC (TRDFPC) post- 
cwtnbuaticn ailumee

248 Минимальный форсирован
ный режим работы ТРДФ 
(ТРДДФ)
Минимальный фореврован- 
иый режим

Установившийся режим работы ТРДФ 
(ТРДФ) при включенной форсажной ка
мере сгорания, характеризуемый повышен
ным по сравнению с максимальным режи
мом значением тяги.

П р и м е ч а н и е  Шрямстри ГТД ив форси
рованном режиме имеют индекс «Ф».

Форсированный режим работы ТРДФ 
(ТРДДФ), характеризуемый минимальным 
расходом топлива в форсажной камере сго
рания при максимальных или пониженных 
значениях температуры газа перед турбиной 
и частоты вращения ротора (роторов).
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Ндп. Минимальный форсаж
ный режим работы 
ТРДФ (ТРДДФ)

D. Betriebsmtand mil mini- 
maler Nachverbrenaung

E. Augmented turbojet (tur
bofan) minimum afterbur
ning rating

F. Regime de foncf kjr.ncrticnt 
du • TRPC (TRDFPC) a 
taux de rechauffe minimum

П р и м е м  е л к е .  Параметры ГГД ил мини- 
иалмом форсированном режиме имеют ипатке 
«min Ф»

249. Частичный форсированный 
режим работы ТРДФ 
(ТРДДФ)
Частичный форсированный 
режим
Ндп. Частичный форсажный 

режим работы ТРДФ 
(ТРДДФ)

D Betriebizustand mit teil- 
weiser Nachverbrersniing

E. Augmented turbojet (tur
bofan) intermediate after
burning rating

F. Regime de fonctfonnement 
du TRPC (TRDFPC) Й 
rechauffe particUe

250 Полный форсированный ре
жим работы ТРДФ (ТРДДФ)
Полный форсированный ре
жим
Ндп. Полный форсажный ре

жим работы ТРДФ 
(ТРДДФ)

D. Bctricbszustand mit maxi- 
maler Nechverbrerm.ng 

E Augmented turbojet (turfo- 
fa-п) maximum afterbur
ning -rating

F. Regime de fonctionnemcnt 
du TRPC (TRDFPC) a 
plcine rechauffe

251. Чрезвычайный режим работы
гтд
Чрезвычайный режим
D. Notbetrlebszusland
E. Emergency rating
F. Regime de d'urgcnce

Форсированный режим работы ТРДФ 
(ТРДДФ). характеризуемый промежуточ
ными между «ПФ» и «min Ф» значениями 
тяги и расхода топлива в форсажной каме
ре сгорания при максимальных или пони
женных значениях температуры газа перед 
турбиной и частоты вращения ротора (ро
торов).

П р и м е ч а н и е .  Параметры ГТД ха частич
ном Форсированной режиме имеют имл«*с «ЧФ»

Форсированный режим работы ТРДФ 
(ТРДДФ). характеризуемый максимальным 
расходом топлива в форсажной камере сго
рания при максимальных частоте враще
ния ротора (роторов), двигателя и темпе
ратуре газа перед турбиной.

П р и м е ч а н и е .  Параметры ГТД йа полиол 
Форсированном режиме имеют- индекс «ПФ»

Установившийся режим работы ГТД, ха
рактеризуемый повышенным по сравнению 
с максимальным к полным форсированным 
режимами значением тяги (мощности) дви
гателя и применяемый только в чрезвычай
ных условиях в течение ограниченного вре
мени.

П р и м е ч а н и е  Параметры ГТД из чрезвы
чайном режиме имеют индекс «ЧР».
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252. Режим реверсировании тяги
г г д
Режим реверсирования тпгн
D. Scjjubumkehrbetrieb
E. Thrust reversing rating
F. Regime d'Lnversion de pou- 

ssee

Установившийся режим работы ГТД при 
включенном реверсивном устройстве

253. Режим авторота или ГТД 
Режим азторо7а«ии 
Ндп. Авторотационный ре

жим ГТД
D. Eigendrchung
E. Windmilling
F. Regime d'autorolalion

• Установившийся режим работы ГГД, при 
котором вращение ротора (зоторов) в по
лете осуществляется набегающим потоком 
воздуха. при отсутствии горения топлива в 
камере сгорания.. - 4

254. Режим земного малого rasa 
ГТД
Земной малый газ 
1!дп. Режим холостого хода 

ГГД
' D. Ce«laufbetriebs2 ustand am 

Bodcn-
Е Ground tdle 
F. Raknti au  so!

Установившийся режим работы ГТД на 
земле при минимальной частоте вращения 
н тяге (мощности), при которых обеспечи
вается его усгойеивая работа и заданная 
приемистость.

Пр и ме ч а ни е .  Параметры ГТД на режи
ме «алого т е  имеют индекс «иг.

255 Режим полет «ого малого га
за ГТД
Полетный малый газ 
Ндп Режим высотного мало- 

го газа ГТД
IX.LcerliUJibeirlebs.'ustand im 

R u»
E. Idle
F. Raienti en vol

У стан о в л ю * »  режим работы ГТД при 
минимальной донуептой частоте вращения 
ротора, обеспечивающей требуемую при
емистость- к  величину тяги при заходе на 
посадку.

256. Реверсивный режим винта
твд
D. Umkchrbetriebszusiand
E. PropeKer reversing rating
F. Regime de traction negati
ve dc l'hetice

По ГОСТ 21G64-76

267. Неуетановившийся режим ра
боты ГТД
НеустапоэНпшкАея режим
D. Instazionarer Betriebszus- 

tand
E. Transient rating
F. Regime de fondionnement 

' non-stabilisc

Режим работы, при котором параметры 
ГТД изменяются во времени

V

258. Дросселирование ГТД
Дросселирование 
D. Drosseiung

Провесе уменьшения тяги (мощности) 
ГТД вследствие снижения расхода топлива 
при медленном и плавном перемещении ры
чага упревает»
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E. Deceleration
F. Reduction du niveau dc 

poussce ,
259. Сброс газа ГТД 

Сброс газа
D. Gasabwurf
E. Chop deceleration
F. Decelfcratiwi

Процесс быстрого уменьшения тяга 
(.мощности) ГТД вследствие снижения рас
хода топлива при резком перемещении ры
чага управления

269 Время сброса газа ГТД 
Врезая сброса газа 
Ндп. Продолжительность 

сброса газа ГТД 
D. Gasabwurfsicit 
Е Chop deceleration time 
F. Temps de deceleration

Интервал времени от начала перемеще
ния рычага управления до достижения за
данного режима пониженной тягн (мощ
ности) ГТД

261. Приемистость ГТД
Приемистость 
Ндп. Разгон ГТД
D. Besch!euiYlgungsve*m6gen
E. Acceleration
F. Acceleration

Процесс быстрого увеличения тяги (мощ
ности) ГТД за счет повышения расхода 
топлива при резком перемещении рычага 
управления

262. Полная приемистость ГТД
Полная приемистость 
Ндп. Полный разгон ГТД
D. Gesamtcs Ecsch'cunlgungs- 

vermogen
E. Full acw'leratkm
F. Acc&eration tota’.c

Приемистость ГТД с режима полетного 
малого газа до максимального режима ра
боты

263. Частичная приемистость ГТД 
Частичная приемистость 
Ндп. Частичный разгон ГТД
D. Teilweiee Beschleunigung- 

vermogen
E. Partial acceleration
F. Acceleration partktle

Приемистость- ГТД с любого крейсерско
го режима, включая режим полотого ма
лого газа, до большего крейсерского или 
максимального режима работы

264 . Время приемистости ГТД
Время приемистости 
Ндп. Время разгона ГТД
D. Beschlcunigungszelt
E. Acceleration time
F. Temps d'acce Iteration

Интервал времени ст начала перемеще
ния рычага управления ГТД до достижения 
заданного режима повышенной тяги (мощ
ности) ё

265. Встречная приемистость ГТД
Встречная приемистость 
Ндп. Встречный разгон ГТД
D. Beschleumgungsvermogcn .
E. Advanced acceleration
F. Remise dee gar

Приемистость ГТД. осуществляемая при 
неэахончнзшсмси режиме сброса газа
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ГТД

266 Характеристика ГТД
D. Triebu'erkcharakleristik
E. Engine performance
F. CaractcriStiquc' du turbo- 

moteur

267. Дроссельная характеристика 
ГТД
Дроссельная характеристика
D. Drosaelcharakteristik
E. Throttle performance
F. Cacaclfiristique en ionction 

du regime
266 Стендовая дроссельная ха

рактеристика ГТД
Стендовая характеристика
D. Stand drossekharakteristik
E . B ench ih ro tK e  p e rfo rm a n c e
F. Caraderistique cn lonetton 

du regime au banc
269. Высотная характеристика 

ГТД
Высотная характеристика
D. Hcihenbelricbskennfcld
E. Altitude performance
F. Caract6ristique en fond ion 

dc faHctude
270. Высотно-скоростная харак

теристика ГТД
Высотно сжоростная ' харак
теристика 
ВСХ
U: Hohenbctricbskcnnfdd fur 

verachtedene Gevhwimiig- 
Icriten-der Filugc

E. Altitude-velocity perfor
mance

F- Caracteristique en fonclion 
de (‘altitude et de la Л ев 
ее

271. Скоростная характеристика

Скоростная характеристика
D. Geschwindigkeitkennkld
E. Velocity performance
F. Caracteristique en fonctioa 

dc la vitesse

Зависимость основных данных ГТД от 
величии, характеризующих режим и усло
вия его работу.

П р и м е ч а н и е .  Для летательного аппарата 
•  «мело величин, характеризующих условия ра- 
йотм ГТД, входят таимо ечо|юсггь (или чке.-.о 
М) и высота полета

Зависимость основных данных и пара
метров ГТД от настоты вращения ротора 
или расхода топлива для заданных усло
вий полет» и программы •регулирования.

П р и м е ч а н и е .  Могут также р*« « и тр и в ап - 
си зависимости удельного расхода топлива от 
тяги и л и  мощности ГТД

Дроссельная характеристика ГТД. сня
тая при стендовых испытаниях и припедем- 
иая к стандартным земным атмосферным 
условиям

. Зависимость основных данных и пара
метров ГТД от высоты полета при постоян
ной скорости (числе М) полета и заданном 
законе регулирования двигателя

Зависимость основных данных и парамет
ров ГТД от скорости (числа М) и высоты 
полета при заданном законе регулирования 
двигателя

Зависимость основных данных и пара
метров ГТД от скорости (числа М) полета 
при постоянной высоте и принятом законе 
регулирования
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272. Характеристика по составу 
смеси
ХОС
D. Charaktcristik bci de Ge- 

mischregakmg 
E Air-to-fuel performance 
F. Caracteristique en fonc- 

tkm de la composition du 
rn&ange

Зависимость основных данных ГТД от 
коэффициента избытку воздуха а основной 
или форсажной камерах сгорания

273. Акустическая характеристика
ГТД
Лагусттсская характеристика 
D. Akuattechc Charaktwislik 
Е Acoustic performance 
F. Carackrisiique acoustiquc

Зависимость уровня шума и звукового 
давления от режима п условий работы ГТД

274. Пусковая характеристика
Ндп. Характерисгика при за

пуске
D. Anfahrenverhaflcn des Tri- 

ebwerks
E. Gas turbine engine starting 

characteristic
F. Caracteristique du TM au 

deraarrage

Изменение основных параметров ГТД во 
временя в процессе запуска

275. Характеристика ГТД no теп
лоотдаче в масло
Теплоотдача в масло
D. Charaktcristik der War- 

meabfuhr ins 01
E. Heat io oil characteristic
F. Caracteristique dc transfer 

de chaleur & hulk

Зависимость теплоотдачи в масло от 
тсмлературы масла на входе в ГТД для за
данных режимов работы и условий полета

276. Высотная характеристика 
масляного насоса

"D. Hohenverhalt der Olpumpc '
E. Oil pump altitude perfor

mance
F. Courbe de dibit de la pompe 

a huilc en fonclion de 
1'dltitude

Зависимость производительности масля
ного насоса от давления масла на входе в 
насос при заданных частоте -вращения его 
вала, температуре н характеристике масла

277. Характеристика авторотиру
ющего ГТД
D. Charaktcristik bei der 

Ekjcndrehung
E. Wtndmt!Hng performance 

of gas turbine eoginc
F. Caracteristique du TM en 

autorotation

Зависимость параметров ГТД от условий 
полета
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГТД 

Общие понятии

'278. Прогретый ГТД
Прогретый двигатель
D. Durchgewirmler Triebwerk
E. Warmocf-up engine
F. Turboraoteur icdm itfe

279. Непрогретый ГТД 
Непрогретый двигатель
D. Nichtdurchgewarintes Trie- 

bwerk
E. Co!d engine
F. Turbomoteur non richaulfe

280. Отладка ГГД
Отладка 
Ндп. Наладка
D. Einrkhtung
E. Selling-up
F. Ajustage

28Г. Регулировка ГТД
Регулировка
Ндп. Настройка ■
D. Einsieliung 

* Е. Adjustments «
F. Rcglage

282. Регулирование ГТД
Регулирование
D. Regeiung
E. Control
F. Regulation

283. Приработка ГТД 
Приработка 
Ндп. Обкатка
D. EinJaufen 

• Е. Engine run-in 
F. Rod age

28t. Наработка ГТД
Нарабогаа
D. Geeamie Bcirfebszeit 
В. Running hours 
F. Total d'heurea de fonctlon- 

nanent
285 Режимная наработка ГТД

Режимная наработка 
D. Bdriebszei< bekn Betricbs- 

zustand 1

Двигатель, температурное состояние де
талей, агрегатов к систем которого позво
ляет осуществить сто надежный выход на 
повышенный режим

Двигатель, температурное состояние де
талей, агрегатов и систем которого не поз
воляет осуществить его надежный выход иа 
повышенный режим

Процесс регулирования . отдельных эле
ментов ГТД и его агрегатов для получении 
заданных значений параметров

Подбор и установка регулирующих эле
ментов ГТД и его агрегатов для получения 
заданных параметров

Процесс поддержания иля преднамерен
ного изменения режима работы ГТД

Часть процесса испытания вновь собран
ного ГТД, во время которого проверяется 
правильность сборки и происходит началь
ная приработка сопрягаемых деталей.

Продолжительность иля объем работы 
ГТД.

Примечание. Наработка ГТД измеряется 
в часах

Наработка ГТД на режимах, регламенти
рованных руководством по эксплуатации, 
за определенный интервал времени или с 
начала эксплуатации
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E. Regime running boars
F. Total d 'heum  dc fonction- 

nemeot ея regime.
286. Доводка ГТД 

Довод**
D. Fertigbearheiiung
E. Development
F. Mise au point

Комплекс работ, направленных на отра
ботку рабочего процесса двигателя и его 
конструкции для обеспечения заявленных 
парамегрон и требуемой надежности

287. Контрольный режим ГТД
Контрольный режим
D. Priifungsbetriebszustand
E. Control rating
F. Regime de contrdle

Режим работы ГТД. на котором произ
водятся измерения заданного комплекса 
параметров

288. Прогрев ГТД
Прогрев
D. DurchwSrmung
E. Warm-up
F. Rechauifage

Процесс повышения температуры деталей 
ГТД до величины, при которой возможен 
его вывод на эксплуатационные режимы

269. Охлаждение ГТД
Охлаждение
D. AbkCihlung
E. Cod-down
F. Refroidlssemcnt

Процесс понижения температуры яешяясЯ 
ГТД «ри работе и я помяжеаямх в ш в ю ту е га - 
цпонмых режимах до величин, вггаврые 
соотнегсгнукп его тепловому сосгоюино, не 
црепятсгвуюшему последующему я— е- 
яию иля выходу на повышенный экеввувоа- 
цяонпый режим

260. Превышение параметра ГТД
Превышение параметра 
Ндп. Заброс параметра
D. Obcrschrcitung dcr Kcnnda 

ten
E. Parameter overriding
F. Depa&sement de paramltrc

Резкое тератковромеппое повтппетпгс вна- 
чення параметра ГТД над его рет лакеи ти
ровали им значением на утимвмппемгм 
режиме

291. Перегрев ГТД
Перегрев 
D Cberhilzung
E. Overheating
F. Surchautfage

Общее и л и  местное повышение температу
ры узлов к деталей ГТД въпне -предельно 
допустимой

292. Выбег ротора ГТД
Выбег ротора
Ндп. Самоостанов ротора 

ГТД
D. Auslauf dcs Rotor
E. Rotor run-down
F. Durie de rotation du rotor 

apres 1'arrftt du moteur

%

Время вращения ротора ' (роторов) пос
ле выключения ГТД от заданной частоты 
вращения до ее минимально* ’задавной ве
личины или полной остановки ротора (ро
торов)
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293. Аварийное выключение ГТД
'  Аварийнее выключение 

Идя. Аварийное отключение 
ГТД ■

D. Notausschaltung
E. Emergency shutdown
F. Arrtt urgent

Резкое прекращение подачи топлива в 
основную камеру сгорания двигателя, про
изводимое на любом режиме его работы 
без перевода на режим малого газа, а для 
двигателей, не имеющих режима малого га
за. — на минимальный установившийся ре
жим

29-k Приведенное значение пара
метра ГТД
Приведенное значение пара-

Пересчитанные значения измеренного па
раметра ГТД к заданным полетным или 
стандартным условиям.

метра
D. Bczogencs Kenndatum
E. Corrected parameter value
F. Valour i6duke do parametre

П р я м е ч » ии*. Приведенные значения пв- 
раметрэв ГТД имеют Яндекс «ар»

295, Измеренное значение пара
метра ГТД
Измеренное значение пара
метра
D. Gemesstcs Kenndatum
E. Measured parameter value
F. Vateur mesurec dc para- 

miStre

Значение параметра ГТД. зарегистриро
ванное измерительными приборами при ис
пытаниях или определенное расчетным пу
тем по данным измерений этих параметров.

Пр мме ча я я * .  Измеренные значения параметров ГТД имеют индекс «язм».

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СТЕНДЫ

296. Испытательная станция
D. Prflfstelle
E. Test center
F. Station d'essais

Комплекс сооружений, оснащенный необ
ходимым оборудованием, системам н. изме
рительной аппаратурой, обеспечивающих 
испытания ГТД, его узлов и агрегатов

297. Высогио-скоростная испыта-. 
тельная станция
D. Hdhcngeschwindigkeitskam- 

mer •
E. Altitude test facility
F. Station d'essais $ vlteases 

et altitudes simulees

Испытательная станция, предназначенная 
для испытаний ГТД с имитацией полетных 
условий

298. Испытательный стенд
D. Priifstand
E. Test bench
F. Banc d'essai

По ГОСТ 16504—74

299. Открытый испытательный 
стенд
Открытый стенд
D. Offencr Prufsfcmd
E. Open test bench
F. Banc d'essai en conditions 

atmoeph^riques

Испытательный стенд, на котором прово
дятся испытания ГТД при окружающих 
атмосферных условиях

/
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300. Испытательный стенд с каме
рой разрежения
Стенд с камерой разрежения
D. Pxufsland mit der Unterd- 

ruckkammer
E. Test bench wjUi low pressu

re chamber
F. Banc d'essai a chambre dc 

depression

Испытательный стенд с устройством, соз
дающим давление на срезе реактивного 
сопла ГТД ниже атмосфеоного

Ч

301. Испытательный стенд с подо
гревом воздуха
Стенд с подогревом воздуха
D. Prufstand mit der Lufter- 

liitzung
E. Atr heating lest bench
F. Вэпс d'essai a rechaulfage 

d'air . ■

Испытательный стенд с устройством, 
обеспечивающим подогрев воздуха, посту
пающего в ГТД. до заданной температуры

A>2. Испытателйпый стенд с над
дувом воздуха

’ Стенд наддува
E. Test bench
F. Banc d'essai a soufflage 

• d’air .

Испытательный стенд с устройством, 
обеспечивающим повышенное давление воз
духа на входе в ГТД по сравнению с ат
мосферным

300. Климатический испытатель
ный стенд
К-тиматичесхий стенд 
Идя Термобарокамера
D. Klimapriifsland
E. Climatic l«d bench
F. Banc d'essai climatiquc

Испытательный стенд с устройством, 
обеспечивающим проведение испытаний 
ГТД и его узлов в различных климатиче
ских условиях

304. Кабина управления и иаблю- - 
дения
Идя. -Пульт управления
D. Messraum mit dem Mess- 

pult
E. Control panel
F Cabinc de commande et 

de surveillance

Помещение стенда, предназначенное для 
размещения обслуживающего персонала, ап
паратуры управления и измерения, контро
ля к визуального наблюдения за ГТД

305. Силоизмсрительмое устройст
во
Ндп. T яеоиэмсригельное уст

ройство
D, Kraftmcssungssystcm
E. Thrust meter
F Disposal! dc mesurc de 

poussee

Совокупность устройств для измерения 
усилия развиваемой тяги ГТД. сбеспечивз- 
Ю1Цих передачу информации в кабияу уп
равления н наблюдения

306. Испытательный бокс
D. PrQfstandbox
E. Test box
F. Cellule d'essai

Помещение испытательного стенда, в 
.котором на специальном устройстве закреп- 
ляется н испытывается ГТД

Ч , 2 3«к. 29К
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Термин Определение

307. П ули управления
D. Messpult
E. CwilraJ control room
F. Poste de commande

306. Термобарокамера
D. Thermobarokammcr
E. Thermal vacuum chamber
F. Caisson thennobarometrique

309. Испытательная лаборатория
D. Priiflaboratofium
E. Test laboratory
F. Laboratoire d'essais

Совокупность панелей при испытании с 
размещенными на них приборами контроля 
к сигнализации, рычагами и переключате
лями для дистанционного управления ГТД, 
его апрегатами, механизмами а энергетиче
скими источниками

Специальная камера для испытаний ГТД 
и его узлов при давлении и температуре 
воздуха, соответствующих полетным ус
ловиям

Специально оборудованное помещение, 
предназначенное для испытаний агрегатов, 
узлов а систем ГТД

310. Летающая лаборатория Летательный аппарат, оснащенный се
рийными ГТД, обеспечивающими полет, 
предназначенный для исследования н испы
таний опытных ГТД в полетных условиях

•
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Аппарат компрессора направляющий входной
Аппарат компрессора направляющий входной регулируемый
Аппарат напранляющяй
Аппарат направляющий входной регулируемый 
Аппарат направляющий регулируемый 
Аппарат осевого компрессора спрямляющий
Аппарат сопловой регулируемый 
Аппарат спрямляющий
Аппарат ступени осевого компрессора направляющий
Аппарат ступени осевого компрессора направляющий регулируемый
Аппарат ступени турбины сопловой
Аппарат ступени турбины сопловой регулируемый
Аппарат турбины спрямляющий
Бандаж проволочный
Бокс испытательный
В
ВГТД
Венец лопаточный 
Вентилятор 
Вентилятор ТРДД 
Вентилятор ТРТД
ВЗ
ВЗ
ВЗ внешнего сжатия 
ВЗ внутреннего сжатия 
ВЗ дозвуковой 
ВЗ нерегулируемый '
ВЗ регулируемый 
ВЗ сверхзвуковой.
ВЗ смешанного сжатия 
ВНА
Воздух вторичный
Воздухозаборник
Воздухозаборник внешнего сжатия сверхзвукового потока
Воздухозаборник внешнего торможения сверхзвукового потока 
Воздухозаборник «иугреииего сжатия сверхзвукового потока 
Воздухозаборник внутреннего торможения сверхзвукового потока 
Воздухозаборник ГТД 
Воздухозаборник дозвуковой 
Воздухозаборник нерегулируемый 
Воздухозаборник регулируемый 
Воздухозаборник сверхзвуковой
Воздухозаборник смешанного сжатия сверхзвукового потоп 
Воздухозаборник смешанного торможения сверхзвукового потока 
Воздухозаборник с пусковым регулированием 
Воздухоотделитель
Воздухоотделитель центробежный приводной 
Воздухоотделитель центробежный статический 
Воздух первичный v
Воздух смесительный
Воспламенитель 
Воспламенитель пусковой 
Время приемистости 
Время приемистости ГТД
Время разгона ГТД  
Время сброса газ»

74
75
76
75 
78 
51

108
76 
76 
78 

107 
103
51
52 

306
72
8

50
72
72
72
30 

231
33
34
31 
38
37
32
35 
74

145 
30
33
33
34
34
30
31
38 
37
32
35 
35
39

207
208 
209 
144
146 
135 
135 
264 
264 
264 
260
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Время сброса raia ГТД
В СУ 
BGX 
ВТС
Выбег ротора 
Выбег ротора ГТД 
Выключение аварийное 
Выключение ГТД аварийное
Газ малый земной 
Газ малый полетный 
Газогенератор ГТД
Газосборннх
Газосборнмк камеры сгорания
ГГ 'ГТД
Генератор-стартер
Гияростартср
ГСГ
ГТД
ГТД вспомогательный 
ГТД двухаальмый 
ГТД двухкаскадный 
ГТД маршевый 
ГТД непрогретый 
ГТД одновальнмй 

ГТД однокаскадный 
ГТД подъемно маршевый 
ГТД подъемный 
ГТД прогретый
ГТД с регенерацией теяла ,
ГТД трехвальный
ГТД трехкаскадный
Двигатель газотурбинный
Двигатель двухконтуриый турбореактивный
Двигатель исорорегретый
Двигатель одноконтурный турбореактивный
Двигатель прогретый
Двигатель со свободной турбиной турбовалыгый
Двигатель с регенерацией теола газотурбинный
Двигатель трехконтурный турбореактивный
Двигатель турбовальиый
Двигатель турбовинтовой
Двигатель турбореактианый
Демпфер опоры
Демпфер опоры ротора ГТД
Дефлектор вращающийся
Дефлектор диска турбины вращающийся
Дефлектор диска турбины неподвижный
Дефлектор неподвижный
Диск покрывной
Диффузор
Диффузор
Диффузор безлопаточиый 
Диффузор камеры сгорания
Диффузор лопаточный
Диффузор ступени центробежного компрессора беэлопаточный 
Диффузор ступени центробежного компрессора лопаточный 
Диффузор форсажной камеры сгорания

260
20

270
224 
292
292
293 
293
254
255 

21
132
132
21

221
225 
225

1
8
3
3 
7

279
2
2
6
5

278 
9
4 
4 
I

13
279 

11
278

17 
9

15
16
18 
10 
43 
43

И 9
119
120 
120 
119 
128 
139
79 

128
80
79
80 

139
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Доводка 286
Доводка ГТД 286
Дорожка огневая 149
Дросселирование 258
Дросселирование ГТД 258
Заброс параметра _ 290
Заверитель 133
Заверитель камеры сгорания 133
Закон управления * 192
Закон управления газотурбинной силовой установкой 192
Закрутка воздуха предварительная _ i 118
Закрутка охлаждающего воздуха в турбине предварительная 118
Запальник >35
Запуск 227
Запуск автоматический v 228
Запуск автокомаый '* 233
Запуск ВЗ 40
Запуск встречный 231
Запуск горячего ГТД 230
Запуск горячий 230
Запуск ГТД 4 227
Запуск ГТД автоматический 228
Запуск ГТД автономный 233
Запуск ГТД г точный 231
Запуск ГТД ложный 232
Запуск ГТД неудавшийся 234
Запуск камер- «лорания . 148
Запуск ложный 232
Запуск неудавшийся 234
Запуск основной камеры сгорания 1 4 9

Запуск прогретого ГТД  230
Запуск сверхзвукового воздухозаборника 40
Запуск форсажной камеры сгорания 148
Запуск холодного ГТД ч 229
Запуск холодный 229
Значение параметра ГТД измеренное 295
Значение параметра ГТД приведенное 294
Значение параметра измеренное 295
Зиачсние параметра приведенное 294
Зоил горения 147
Измеритель крутящего момента ТВД 183
Измеритель крутящего момента турбовального двигателя 183
Ивтенсифмсаторы теплоотдачи 117
Интенснфикаторы теплоотдачи в лопатках турбин 117
ИКМ . 183
К 54
Кабина управления и наблюдения 304
Камера горения ГТД  121
Камера наружкого контура форсажная . 137
Камера сгорания 121
Камера сгорания ГТД 121
Камера сгорания кольцевая 124
Камера сгорания наружного контура ТРДДФ форсажная 137
Камера сгорания основная . 122
Камера сгорания прогнвоточная 126
Камера сгорания секционная 123
Камера сгорания ТРДДФ со смешением потоков форсажная 123
Камера сгорания трубчатая 138
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Камера сгорания трубчато-кольцевая 
Камера сгорания форсажная
Клмсря смешения
Камера смешения ТРДД
Камера со смешением потоков форсажная
Камера форсажная
Каскад компрессора
Каскад турбины
Клапан перепуска воздуха
к н д
Кожух камеры сгорания 
Колесо рабочее
Колесо ступени компрессора рабочее
Колесо ступени турбины рабочее
Колесо турбины рабочее
Компрессор А
Компрессор высокого давления
Компрессор ГТД
Компрессор двухкаскадный
Компрессор диагональный
Компрессор комбинированный
Компрессор многоступенчатый
Компрессор низкою давления
Компрессор осевой
Компрессор среднего давления
Компрессор трехкаскадный
Компрессор биротатнвный
Компрессор центробежный
Контур внутренний
Контур агорой
Ковтур наружный
Контур первый
Контур промежуточный
Контур ТРДД внутренний
Контур ТРДД наружный
Контур ТРДД турбокомпрессорный
Контур ТРДДф форсайный
Контур ТРД турбокомпрессорный
Контур ТРДФ форсажный
Контур ТРТД внутренний
Контур ТРТД наружный
Контур ТРТД промежуточный
Контур ТРТД турбокомпрессорный
Контур турбовального двигателя турбокомпрессорный
Контур турбокомпрессорный
Коигур турбокомпрессорный
Контур форсажный
Конфузор
Коробка приводов
Коробка приводов агрегатов ГТД
Коробка приводов агрегатов ГТД выносная
Коробка приводов выносная
Корпус камеры сгорания
Корпус компрессора
Корпус компрессора задний
Корпус компрессора передний
Корпус компрессора переходной
Корпус КС
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Корпус турбины 
Корпус ФК
Корпус форсажной камеры сгорания
КСкед
КС кольцевая 
КС пропизоточная 
КС трубчатая 
КС трубчато-кольиевая 
Лаборатория испытательная 
Лаборатория летающая 
Лента перепуска воздуха 
ЛЗ
Лопатка
Лопатка компрессора 
Лопатка направляющая 
Лопатка сопловая

■ Лопатка с петлевых течением воздуха 
Лопатка с пленочным охлаждением 
Лопатка с полуяетлевым течением воздуха 
Лопатка с проникающим охлаждением 
Лопатка с радиальным течением 
Лопатка турбины
Лопатка тугб.ны с петлевым течением охлаждающего воздуха 
Лопатка турбины с пленочным охлаждением
Лопатка турбины с полулетлевым течением охлаждающего воздуха
Лопатка турбины с проникающим охлаждением
Лопатка турбины с радиальным течением охлаждающего воздуха
Магистраль нагнетания
Магистраль откачки
Магистраль подпитки
Маслоагрсгат
Маслонасос нагнетающий
Маслонасос откачивающий
Маслонасос подкачивающий
МД
НА
Наладке
Наработка
Наработка ГТД
Наработка ГТД режимная
Наработка режимная
Насос масляный нагнетающий
Насос масляный откачивающий
Насос масляный отсасывающий
Насос масляный подкачивающий
Настройка
Обкатка
ОК
Опора демпфирующая 
Опора ротора ГТД упругая 
Опора упругая 
Отладка 
Отладка ГТД
Отключение ГТД аварийное 
Охлаждение 
Охлаждение воздушное 
Охлаждение ГТД

46
НО
МО
122
70

124 
126 
123
125
309
310 
84

232
49
49
77

109
ИЗ
116
114
115 
112
49

ИЗ
116
114
115 
112 
202
203
204
198
199
200 
201

7
76

280
284
284
285 
255
199
200 
200 
201 
281 
283
63
42
42
42

280
280
293
289
239
289
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Охлаждение комбинированное 
Пакет реактивных сопел
Пакет сопел 
ПД
Перегрев 
Перегрев ГТД
пМд
Поверхность сжатия
Поверхность торможения
Полость масляная
Превышение параметра
Превышение параметра ГТД
Привод агрегатов ГТД промежуточный
Привоц агрегатов ГТД центральный
Привод промежуточный
Привод центральный ,
Приемистость
Приемистость встречная
Приемистость ГТД
Приемистость ГТД встречная
Приемистость ГТД полная
Приемистость ТГД частичная
Приемистость полная
Приемистость частичная
Приработка
Приработка ГТД
Прогрея
Прогрев ГТД
Продо.сжитгльность сброса газа ГТД 
Прокрутка ГТД холодная 
Прокрутка холодная 
Проставка перфорированная 
ПС
ИСНП
ФПульт управления
Пульт управления ,
Пуск ГТД
Пускач
Разгон ГТД
Разгон ГТД встречный
Разгон ГТД полный
Разгон ГТД частичный
РВНА
Реверс
Реверсор
Регулировка
Регулировка ГТД
Регулирование
Регулирование ГТД
Редуктор винта
Редуктор воздушного винта ТВД
РежиАг
Режим авторотаиии 
Режим авторотации ГТД 
Режим взлетный 
Режим виита ТВД реверсивный 
Режим высотного малого газа ГТД

240
167
167

5 
291 
291

6 
36 
36

206
290
290
178
177
178 
177 
261 
265 
261 
265 
262 
263 
262 
263 
283 
283 
288 
283 
260 
235 
235

85
212 ч
214
219
304
307
227.
135
261
265
262
263

75
172
172
281
281
282
282
181

253
253
244
256
255
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Режим ГТД ааторотациокный
Режим ГТД контрольный
Режим «много малого газа ГТД
Режим контрольный
Режим крейсерский
Режим максимальный
Режим нсустаиовившийся
Режим полетного малого газа ГТД
Режим продолжительный максимальный
Режим работы ГТД
Режим работы ГТД взлетный
Режим работы ГТД крейсерский
Режим работы ГТД максимальный
Режим работы ГТД нсустановившийся
Режим работы ГТД продолжительный максимальный
Режим работы ГТД установившийся
Режим работы ГТД чрезвычайный
Режим работы ТРДДФ> форсажный
Режим работы ТРДФ форсажный минимальный
Режим работы ТРДДФ форсажный полный
Режим работы ТРДДФ форсажный частичный
Режим работы ТРДДФ форсированный
Режим работы ТРДДФ форсированный минимальный
Режим работы ТРДДФ (ротированный потный
Режим работы ТРДДФ форсированный частичный
Режим работы ТРДФ форсажный
Режим работы ТРДФ форсажный минимальный
Режим работы ТРДФ (ТРДДФ) форсажный полный
Режим работы ТРДФ форсажный частичный
Режим работы ТРДФ форсированный
Режим работы ТРДФ форсированный минимальный
Режим работы ТРДФ форсированный полный
Режим работы ТРДФ форсированный частичный
Режим реверсирования тяги
Режим реверсирования тяги ГТД
Режим установившийся
Режим форсированный
Режим форсированный минимальный
Режим форсированный полный
Режим форсирования частичный
Режа.» холостого хода ГТД
Режим чрезвычайный
Решетка профилей
РК
РНА
Розжиг камеры сгорания .
Ролжиг форсажной камеры
Ротор газотурбинного двигателя
Ротор 'ГТД
Ротор компрессора
Ротор турбины
PC
PQA
СА
Самоостанов ротора ГТД  
Сброс газа 
Сброс газа ГТД

253
287
251
287
2-16
243
257
255
245
241
?44
24В
243
257
245
242
251
247
248
250
249
247
248
250
249
247
248
250
249
« 7
248
250
249
252
252
242
247
248
250
249
254
251
53
8G
78

148
148
41
41
44
44

1ST
108
107
292
259
259
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Сектор сомовых лопаток 
Сепаратор воздушно-масляный 
Система воздушного охлаждения 
Система ГТД масляная 
Система ГТД пусковая 
Система запуска автономная 
Система запуска воздушная 
Система запуска гидравлическая 
Система запуска ГТД
Система запуска с непосредственной подачей сжатого воздуха 
Система запуска турбокомпрессорная 
Система комбинированного охлаждения 
Система масляная
Система масляная короткозамкнутая 
Система охлаждения 
Система охлаждения закрытая 
Система охлаждения открытая 
Система охлаждеиия узла ГТД 
Система пусковая автономная 
Система пусковая воздушная 
Система пусковая гидравлическая 
Система пусковая турбокомпрессорная 
Система пусковая электрическая 
Система смазки 
Система смазки ГТД
Система смазки с однократной подачей смазочной жидкости 
Система смазки циркуляционная
Система с непосредственной подачей сжатого воздуха пусковая
Система суфлнрочания
Система суфлирования ГТД
Система управления воздухозаборником
Система управления воздушным винтом ТВД
Система управления газотурбинной силовой установкой
Система управления пограничным слоем
Система управления пограничным слоем в воздухозаборнике
Система управления реактивным соплом
Система управления силовой установкой
Система управления турбокомпрессорным контуром
Система управления форсажным контуром
Система управления форсажным контуром ТРДДФ
Система управления форсажным контуром ТРДФ
Смеситель
Смеситель камеры смешения ТРДД
Сопло комбинированное
Сопло коническое
Сопло иеоссскмметркчное
Сопло нерегулируемое
Сопло осесимметричное
Сопло плоское
Сопло поворотное
Сопло профилированное
Сопло реактивное
С о п л о  реактивное ГТД
Сопло реактивное комбинированное
Сопло рсактивос неосссиммегричное
Сопло реактивное нерегулируемое
Сопло реактивное осесимметричное
Сопло реактивное плоское

ПО*
211
239 
1% 
212
213 
216 
2 |»  
212-

214 
217
240
196
197 
236 
238
237
236
213
216
218
217-
215
193
193 
19л
194 
'214 
206 
206
185 
100- 
184
186 
186 
189-
184
187
188 
1ЯЯ 
)ЯЧ 
>7Й
176
IPO
156
|61
165
IPO-
162
163
156
141
161
159
161
(69
КЛ
162-



ГОСТ JJ8J1-79 Стр. 59

Сопло реактивно* поворотное
Сопло реактивное регулируемое
Сопло реактивное сверхзвуковое
Сопло реактивное сверхзвуковое коническое
Сопло реактивное сверхзвуковое профилированное
Сопло реактивное с косым срезом
Сопло реактивное суживающееся
Сопло реактивное сужнвающееся-расширяющееся
Сопло реактивное с шумоглушителем
Сопло реактивное эжекторное
Сопло регулируемое
Сопло сверхзвуковое
Сопло с  к о с ы м  срезом
Сопло суживающее
Сопло суживающсс-ся-расогирягощссся
Сопло с центральным телом
Сопло с центральным телом реактивное '
Сопло с  шумоглушителем
Сопло эжекторное
Стабилизатор пламени
Стабилизатор пламени в камере сгорания
Станция испытательная
Станция испытательная высотно-скоростная
Стартер
Стар1 Ср-генсратор
Стартер на твердом топливе
Стартер турбоксчпрсссорный
Стартер-эиергоузед турбокомпрсссориый
Статор компрессора
Статор турбины
Створки отклоняющие
СТГ
Стенд испытательный
Стенд испытательный климатический
Стенд испытательный открытый
Стенд климатический
Стенд наддува
Стенд открытый
Стенд с камерой разрежения
Стенд с камерой разрежения испытательный
Стенд с наддувом воздуха испытательный
Стенд о подогревом воздуха
Стенд с подогревом воздуха испытательный
Ступень диагональная
Ступень дозвуковая
Ступень дозвуковая
Ступень компрессора
Ступень компрессора диагональная
Ступень компрессора дозвуковая
Ступень компрессора осевая
Ступень компрессора сверхзвуковая
Ступень компрессора трансзвуковая
Ступень компрессора центробежная
Ступень осевая
Ступень осевая
Ступать охлаждаемая
Ступень подпорная
Ступень сверхзвуковая

163 
166
154
155
156 
161
152
153 
168 
158 
166
154
164
152
153
157
157 
168
158 
142 
142
296
297 
219 
221 
226 
222 
223

45
45

171
221
298 
303
299 
303 
302
299
300
300 
302
301 
301

60
об
89
55 
60
56 
59
58
57 
61
59 
92

106
73
58



С rp. 60 ГОСТ И И 1—7»

Ступень сверхзвуковая
Ступень трансзвуковая
Ступень трансзвуковая
Ступень ТРДД подпорная
Ступень ТРТД подпорная
Ступень турбины
Ступень турбины дозвуковая
Ступень турбины осевая
Ступень турбины охлаждаемая
Ступень турбины парциальная
Ступень турбины сверхзвуковая
Ступень турбины трансзвуковая
Ступень турбины центростремительная
Ступень центробежная
Ступень центростремительная

Суфлер центробежный

ТВ
твд
твд
Теплоотдача а масло
Термобарокамера
Термобарокамера
ТК
ТКС
ТКОЭ
т м д
Трак? воздушмо-газолый
ТРД
ТРДД
ТРДД с форсажной камерой сгорания
ТРДДФ
ТРД с форсажной камерой сгорания
ТРДФ
ТРТД
Труба выхлопная 
Труба жаровая
Труба жаровая камеры сгорания
ТСД
Турбина
Турбина биротативная 
Турбина вентилятора 
Турбина вентилятора ТРДД 
Турбина вентилятора ТРТД 
Турбина воздушная 
Турбина высокого давления 
Турбина ГТД 
Турбина компрессора 
Турина  компрессора 
Турбина многоступенчатая 
Турбина низкого давления 
Турбина одноступенчатая 
Турбина осевая 
Турбина охлаждаемая 
Турбина свободная 
Турбина среднего давления 
Турбина центростремительная,

91
БГ
90'
73
73
«3
89
92

106
94
91
90
93
61
93
19

210
87

100
18

103
275
303

22
ЗОК

99
222
223
101
11
13
14
14
1?
12
15

151
87
48

102
127
127
101
100
100
224
103
87
99

103
95

101
96
97

105
104
102

93



ГОСТ 23851—79 Стр. 61

'7 урбогснсратор 
Турбостартер воздушный 
Турбостартер твердотопливный
Установка летательного аппарата силовая газотурбинная 
Установка летательного аппарата силовая вспомогательная

• Установка силовая
Устройства силовой установки защитные 
Устройство входное 
Устройство ГТД входное 
Устройство ГТД выходное 
Устройство выходное 
Устройство запальное 
Устройство камеры сгорания фронтовое 
Устройство отклоняющее 
Устройство пусковое
Устройство реактивного сопла отклоняющее
У стройство реактивного сопла реверсивное
Устройство реверсивное
Устройство реверсное
Устройство силонэмеригельное
Устройство с отклоняющими решетками реверсивное
Устройство с отклоняющими створками реверсивное
Устройство с решеткой, имеющей поворотные лопатки, отклоняющее
Устройство тяеоизмерительное
Устройство ФК фронтовое
Устройство форсажной камеры сгорания фронтовое
Устройство фронтовое «
Устройство щелевое 
ФК
Форсунка топливная 
Характеристика авторотирукнцего ГТД
Характеристика акустическая 
Характеристика высотная 
Характеристика высотно-скоростная 
Характеристика ГТД 
Характеристика ГТД акустическая 
Характеристика ГТД высотная 
Характеристика ГТД высотно-скоростная 
Характеристика ГТД дроссельная 
Характеристика ГТД дроссельная стендовая 
Характеристика ГТД по теплоотдаче в масло 
Характеристика ГТД скоростная 
Характеристика -дроссельная 
Характеристика масляного насоса высотная 
Характеристика по составу смеси 
Характеристика при запуске 
Характеристика пусковая 
Характеристика скоростная 
Характеристика стендовая

хсс
Центрифуга
Часть ГТД проточная
Число редуктора пинга передаточное
Число редуктора воздушного винта ТВД передаточное
Экран антивибрационный
Экраи камеры сгорания теплозащитный
Экран теплозащитный

21
224
226

19
20 
19

191
29
29

150
150
135 
129 
169 
219
169 
172 
172
172 
305
173 
17-1
170 
305 
141 
141 
129 
85

136 
131 
277 
273
269
270 
266
273
269
270 
267 
269
275
271
267
276
272
274 
274
271
268 
235
272 
208
22

182
182
143
134
134



Стр. 62 ГОСТ 23851—П

Экран форсажной камери сгорания антявабраяиоипый 
Электростартер
Энергоузел
ЭСТ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Abkuhlung
Ablenlceinrichtung- der Schubdiise
Ablenkeinrichtung mit verstcllbarem Umlcnksehaufclgitter
Ablenkktappe
Aehsble Verdicbterstufe
Achsialstufc der Turbine
Acbsialturbme
Achsialverdjchter

Akustrachc Charakterlstlk
Anfahrcn der Brennkammer (Nachbrenners)
Anfahren des supersonischen Luftelntrttts 
Anfahrcirvcrhaltcn des Tricbwciks 
Anlassekirichtung 
Ardasegenerator
Anlaassystcsn des Gasturbincntriebwcrks
Anlassrundcinrichtung
Anlaul
Auslauf des Rotor
Austrlttselnrichtung
Axisymmetrischc Schubdiise
Beschieur.igungsvermogcn
Beechlcimigungsvermugen beim Gasabwurf
Beschleunigungszeit
Betriebszeit beim Belrtebs.’ustand
Betriebsxustand
Bctriebszustand mit maximaler Nachverbrcnnung 
Betrlebszus^and mit miniraalcr Nachverbrennung 
Betrictoszustand mit Nachmbrennung 
Betriebszustand mit teilwciscr Nachverbrennung 
Bezogenes Kenndatum 
Brennkammer 
BrennkammeTgehausr 
Charakterlstlk bei der Eigendrctung 
Charaktcristik bei der Gemischregelung 
Charakteristik der Wirmeabfuhr ins 0!
Diagonaler Verdichter 
Dlagonaler Verdicbterstufe 
Diffuser der Brennkammer 
Diffusor des Nachbrenners 
Drehbarcs Leiibiech des Turbinenradcs 
Drehmomentmesser 
Dreistcom-Luftstrahltrjebweek 
DreiweJien-Gasturbinentricbwcrk

143
220
20

220

289
169
170.
171
59
92
97
63

179
273
148
40

274
219
221
212
135
227
292
150
160
261
265
264
285
241
250
248
247
249
294
121
130
277
272,
275
64
60

128
139
119
183

15
4



ГОСТ 2 Ш 1 - 7* Стр. 63

Dreiwc^lcnverdichter 
DrosiclcharaHerfclik 
l>ros$elimg 
Druckleitung 

Druckluftarjiasser 
Drtick! irftan I ass ung 

tlrutkluftturboanlasser 
DrOckftlpumpe 
Durcbgcwiirmter Triebwcrk 
Durchw&rmiuig 
Eigendrchung 
Eingeadinilrte Schubdilse
Einiaufen
Einriehtung 
Elnsprilzdiise 
.EiiwteWbahrc Schubdiise 
Einelellung »
Einstrom — Luftstrahltriebwerk 
■EinnaMigc Turbine 
Emtrittseinrichtung 
.Eintrittsleitrad de$ Verdichtcrs 
Einwellen Gaaturbinenlrjebwerk 
^F.lnstischf Lauferlagerung 
'EJektrische A-nlasssystem 
Ekfctrostartermotor 
Enlluftcr
Errilttfrungssystem
Fttolanlaul
Feriigbcartieilung
Festkraltstolifurboaniasscr
Festsiehende Scbubdiise
FesUtehendes Leitblrch des Turbinenrades
Fcuerzonc
Raeranenf/onteJnrichtung
Flanvmenfrontwnrtrfi'.ung des Nachbretmers
Flammenhalter der Brermkaoimer
flammrohr der Brentikammer
PJammrug
fTpjlaulende Turbine
■Gaanbwurf
<0 a»#bwurfs2 e>J
Gcsamtc Bctricbszei*
•Gasmischer der Brcnnkammcr 
<G«!iirl>:nei!antrlrbsanl3ge des Flugkorpcrs 
Gaslurbincmtriebwerk
Ga.viurbtoentriebwc-rk mil Warmercgcncration
GaslurbinenlrirhwerksroJor
Gegenaniauf inr Fluge
Cegenlautender Veralchler
Gegefistrdmbrennkammcr
GcWhlle Turbine
Gekuhkc Turbkxmatufc
Gemessles Kenndatum
Gosamtcs Qcschlcunigungsvermogcn
Ge&chloaeene Kflh’ungsystom
Geschwjndigkcitkennfcld
Gctriebeachiouderlultabschelder
Hsuptbrennkatnmer

258
202
2)6
214 
224 
199 
278 
288 
253 
153
283 
280
131 
166 
281

U
96
29
74

2
42

215 
220 
211 
206 
234 
286 
226 
165 
120 
147 
129
141
142 
127 
149
104
259
260
284
132 
19
1
9

41
231

48
126
105
106 
295 
262 
238
271
208
122



Стр. 64 ГОСТ 2MS1—79

Hinaussit2 ende Aggreatantriebgebause
Heissanlauf des Gasturbnwntricbwerkes 
Hilfaantage dos Flugkdrpers 
Mlfstrlcbwerk
Hintcrgehause des Verdichters 
Hochdruckiurbinc 
HcKhdruckveftiichter 
Hbhenbetriebskennfeki
Hohenbetriebskennfeld fur verschiedenc Geschwindigkciten dcr F!(jge 
Hdhengeschwmdickeilskarnmer
Hohonverhall der Olpumpe /
Hydraul&cher Anlasscr 
Hydraulischer Anlssssystem 
HubGasturbinentriebwerk 
llub-und Marschiricbwcrk 
Instaziondrer Betrlebszustand 
Kallan'.auf des Gasturbinenfriebwerkes 
KaWumdrehcn 
Kcrnslrom 
Klimepriifstand 
Kombiniertw Verdicbter 
Kombinicrte Schubduse 
Kontsche Cbfcr schallschubdiise 
Konvcrgcnlc Schubdiisc 
Kraftmessongssystem 
Krcisclstufc des Verdichters 
Krttse^vcrdichter 
KrcbumlaufH'hrnierungssystcm 
Kurzgeschiossenes Olsystem 
KuhlsysJem des 'l riebwcrkse!«n«ils 
Laufrad der TurbinenstiKe 
Laufrad dcr Verdichlerstufe 
Lauferlagcrungdimpfer 
L«-rlaiHbc4 riehsr.ist»nd am Boden 
Lccrlaufbctricbszustand im Flug 
Leltkranz der Turbinenstufe 
Leitrad der Vcrdichtcrstufc 
Leltsohaufel 
LuMabschcidci 
LuflelntrUt
LufleintriU mil aflssercr Y'crdichtung der supersonischer Strdmung 

Lufteintrst mil gcmischler Verdichtung dcr supersonischer Strbmung 
LuftcintriU mit innerer Verdichtung der supersonischer Sironiung 
Luftkiihiungsysstem 
LuJ Iscb ra ubet u rb inengedfiebe 
Marschtriebwerk 
Maxhnale Betriebszustand 
Maximaler Dauerbetriebsi us land 
Mehrstufige Turbine 
>Mesapu!t
Messraum mit dem Messpult 
Mischkammcr dcs ZTL 
Mischlu/t
Mischvorrichtung der Mjschkammer
Miiteidruckstufo
MiWddruckturbinc
MiMcicfruck verd ichter
Nachbrenner dcs ZTL mit Mbchung

m
230
20
8

83
103
71

269
270
297
276
223
218

5
6

257
229
235

21
303

G6
159
155
152
305
6U
65

194
197
236
III
86
•13

254
255
107
76

109
207
30
33
35
34

239
181

7
243
245
95

307
304
175
146
17G
73

102
70

138



ГОСТ 2J851— П  Стр. 65

N adibminergeh Suae
Nachbrenncr im Sffcundiirbreis des 7.TL
Nochb rentier (Zwcistrom-Luftstrahltriebwerks mit Nachverbrcnnung) 
Nachbrernikammer
\'зсЛ1е«га<1 des Verdichiers (Turbine)
Nichl axseymmctrische Schubdiise 
Nfchtdiirehgewanrrtes Triebwerk 
Nioht vcrslejlbarer l-uftelntritt 
Niederdrucfcturbine 
N tederdrudcverdichter 
Niedcrdcuckvcrdichtcr (Gcbiase)
Notausiichak'jng 
Notbetneb$zw>tand 
Offener Pr&fstand 
Of tones KiiMungsystem 
OleRKregat 
Oihohlraum 
Olnachptimpe 
Olsaiigpumpe 
P a rtia l Turbincntuto
Primatkreis des Zweistrom-Lulsfrrahltriebwerkts
Prkn4r<uft
Propdlcrturbinc
Pritflaborawrium
P.:0f.stand
Pnifstandbox
Prufstand mil der Lufterhitzung 
PrOfstand mit der Unterdruckkatnmer 
Prufstelle
PrOfungsbetrMxszuutand
Regclung
Regelungsgesetz der Antricbsanbge
Regclungssysiem dcr Gasturbkienaniagc
Rege!ungssystem dee Nachbrennungskreislauie-s
Regclungss>*t«n des Turbovwdichtcrkrcislaufcs
Regclungssysiem des Luftetotrilts
Rcisebctriebszustand
Ringbrennkammer
Rbhrbrennkammer
Ruhren-Ringbrcnkamrner
Schaukl
Schaufddiffusor der Krefcelverdiditerstufe 
Schautelgtlter
Stiiaufe! loser Diffusor der Krclselvcrdichterstufe
Scluiuiclrad
Scheinanlsuf
SckmieriMsyetcm
Schlitze
Scbtnieranlage
Schnriensyslcm mit dcm Einzclschmiermittclzuiluss 
Schubdiise
Schubdttse mit Schalldampfcr •
Schubdiise mit Schragschnitt 
Schubdiise mit Zcntralkdrper 
Schubumkchrbotrieb
Sehiitzeimichlung der Triebwcrksanlagc 
Schwenfcbare Schubdiise 
Schwitygungsdampfer des Nachbrcnncrs

HO
13T
28

136
51

161
279
36

101
69
72

293
251 
299 
237 
198 
205 
201 
200
94 
23 

144 
>3 

309 
298 
306 
301 
301) 
296 
287 
2 82
192
184 
188 
187
185 
246
124 
123
125 
49. 
80 
53 
79 
50

232
196
85

193 
195 
151 
168 
164 
157
252 
191 
163 
143

/



Стр. «  ГОСТ 13»Я—7»

Sekundarkreis des ZweistromLuftstrahltrlebwerkcs
Sekundirluft
Sclbstitnlassen
Speztell gecormt* Oberscftallschubduse 
Stand dro&solchafaktcristik 
Startbelriebszustand 
Startverstcllbarer Lufteintritt 
Statschleuderluftabschelder
Stazionarer Betribszustand ...
StcueruMssystein der Greiuschict irn Luiteintratt 
Stcucrungbsystem der Luftschaube 
Stttierungssystcjn der Schubdusc 
Strahlsaugdtlse 
Stratuturbinc
StraWturblne mil Nadu'crbrennung 
Stromungsraum des Trrebwcrkes 
Subsonieche Verdichterstufe 
Supersonische Verdkhterstufc 
Tetlwa.se Beschleunigungvermogen 
Thermob.wokamme?
Trenssonische Turbinenstufc
Traossonische Verdichterstufe
Triebwcrkcharakteristik
Turbine des Gasturbinentriebwcrkcs
Turbine des Geblases
Turbine des V'erdichters
Turbinenstufc
Turbinenschaufel mil bifilarer KOhlluftstrumung 
Turbinenschaufcl mit Filmkuhlung 
Turbinenschaufel mit Halbbllllarer KiihlluUstrbmung 
Turbinenschaufel ra« poroscr KGhlung 
Turbinenschaufcl mit radfaler KuhllufstrSmung 
Turbokompressorantasscr 
Turbokompreesoran’jsserenergif-cinheit 
Turbokompressocaniasssystem 
Uberhitzung
Obcrlaulband (Uberlaufventll)
Cberschall Lufteintrltt 
tiberschallsehubdftse 
Ubersehallstufe der Turbine 
ftberschreitung der Kenndaten
Obcrselzungszshl des Luitschraubcturbinengetfiebe
U m kehrbetriebsz ust and
Umkehreinrichtung
Umkehremrichtung mit Ablcnkklappen 
UnabhSngige Anlasssystem 
Unabhangiger Anlauf 
Umkehreinrichlung mit Umlcnkgitter 
Untcrdockleitung 
Unterschall Lufteintritt 
Unterschallstufe der Turbine 
VerbundkOhlungsystem 
VerdkAter
VerdichtcrgehSuse (TurbinengehSuse)
Vcrdrchtcrroeor (Turbirwn rotor)
\erdichterstator (Turbinenstator)
Vcrdiehterstufe

24
145
228
156
268
214
39

209
242
186
190
189
158
10
12
22
56
58

263
308
90
57

266
87

100
99
88

113
116
114
115
112
222
223
217
291
84
32

154
91

290
182
256
172
174
213
233
173
a »
31
89

240
54
46
44
45
55



ГОСТ 33851—79 Стр. 67

Vordkhticr und Turbine dcs Zwelstrom-Luitslcahltriebwerkcs 
I Verdichter und Turbine (Wcllcivieistimgs-Triebverkes) 

Vcrdkhtungs llSche
Verstellbarer Lejtkrare der Turblnenstufe 
VcrstdlbaresF.intrillsleitrad des Verdichters 
Verstelibares Leiirad der Verdlchterstufe 
.Verstellbarer Luftcintritt 
Vordergehause dcs Verdichters 
Vorwjrbelung der KOhllift rn der Turbine 
Warmeschuizschild der Brcnnkammer 
Wdlenleistungs-Trlebwerk
Wellcnleislungs-Triebwerx гпИ frcilaufcnder Turbine
Wirbelb-’ech der Brennkammer
Zcntralaggregatantrieb
Zentrjfugalentiiifter
Zcntripetalstufe der Turbine
Zenteipetalturbine
Zuspefcungkitung
ZwcidimcnsionaJe Schubdusc
ZweMrKmi-Lufts-trahltriebwerk mil Naehverbrenmmg
Zwcistrom-Luftstrahltricbwcrk
Zwefweilen-Ga&iurblnentriebwerk
Zweiwcdcnverdichler
Zwischcnaggregatantrieb
ZwrachengeJiJu.se dea Verdichters
ZuTschcnkT« 6  des Drcistrohm-Luftstrafiltricbwcrkes

27 
26 

,36 
108 
75- 
78 
37 
81 

118 
134 

1 6  

1Г 
133 
177 
210 
93' 
98 

204
162"
14
13
3

67
178-
82
2S

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Acceleration 261
Acceleration time 264
Accessory gearbox 172
Acoustic afterburner liner 143
Acoustic performance 273
Adjustments 281
Advanced acceleration 265
Afterburner . 136
Afterburner casing 142
Afterburner cooling liner 134
Afterburner diffuser 139
Afterburner fiaroehoider 141
Afterburning channel of augmented turbojet engine 28
Afterburning turbofan engine • 14
Afterburning turbojet engine 12"
Adcoooling system 239
Aircraft auxiliary gas turbine power plant 29
Aircraft engine starting system 212
Aircraft gas turbine power plant 19
Airfoil cascade 53
Air heating test bench 30 1

Air-oil separator 2U
Air-to-fucl performance 272



C ip. &8 ГОСТ 2MS1— п

Air-Turbine starter ,
Air-turbine starting system
Afcitude performance
Altitude test facility
Altitude-velocity performance
Annular combustion chamber
Asymmetric jet nozzle
Augmented turbojet afterburning rating
Augmented turbojet intermediate alterburning rating
Augmented turbojet maximum afterburning rating
Augmented turbojet minimum afterburning rating
Automatic starting
Auxiliary g*« turbine engine
Axial compressor stage rotor
Autal-flow compressor
Axial-flow compressor stage
Axial-Cow turbmc
Axial turbine s<age
Axial turbine wheel
Axisymmetrk nozzle
Bench «throttle performance
Birotating compressor (turbine)
Blade
Blade
Breathing system

a mular combustion chamber 
tral accessory drive 
Central control room 

Centrifugal breather 
Centrifugal compressor'
Ccniriiugat compressor stage
Centrifugal compressor vaned diffuser
Centrifugal compressor vaoclcss diffuser
Centripetal turbine
Centripetal turbine stage
Chop deceleration
Chop deceleration time
Circulating oil system
Ciainsehelts
Climatic twit bench
Closed cooling system
Cold engine
Cold gas turbine engine start 

. Combined cooling system 
Combined nozzle 
Combustion chamber
Combustion chamber (afterburner) starting
Combustion chamber air swirlcr
Combustion chamber diffuser
Combustion chamber flamehotdcr
Combustion chamber flame tube
Combustion chamber transition liner
Combustion zone
Combustor casing
Compression surface
Compound compressor
Compressor
Compressor Inlel guide vanes

224
216
269
297
270
124
161
247
249
250
248
228

8
86
63
69
97
92

111
160
268
48
49
50

206
125
177
307
210
65
G!
80
79
98
93

259
260
194
171
303
238
279
229
240
159
121
148
133
128
142
127
132
147
130
36
66
54
74



ТОСТ Ш 5 1 —79 Стр. 69

Compressor stage 
Compressor stage guide vanes 
Compressor turbine 
Compressor (turbine) casing 
Compressor (turbine) rotor 
Compressor (turbine) spool 
Compressor (turbine) stator 
Compressor variable inlet guide vanes 
Conical supersonic jet nozzle 
Constant-geometry nozzle
Control f
Controlled-st з r t i ng inlet 
Control panel 
Control rating
Control system of turboprop engine 
Convergent-divergent nozzle 
Convergent nozzle 
Cool-down 
Cooled iturbinc
Cooling system of gas turbine engine component
Corrected parameter value
Cover plate of turbine disc
Cruise gas turbine engine
Cruise rating
Deaerator
Deceleration
Development
Direct impingement starting (jetd ll
Driven centrifugal de-aerator
Dry motoring
Ejector nozzle
Electric starter
Electric starting system
Emergency rating
Emergency shutdown
Engine performance
Engine relighting in flight
Ermine run-in
Exhaust arrangement
Fail starting
Fan turbine in turbo-tan engine
Film-cooled vane
Fixed-geometry inlet
Flame tube head
FKght idle
Flat nozzle
Free turbine turboshaft engine 
Free power turbine 
Front compressor casing 
Fuel nozzle 
Full acceteration 
Gasgenerator control system 
Gas turbine engine 
Gas turbine engine air-gas channel 
Gas turbine engine gas generator 
Gas turbine engine starting characteristic 
Gas turbine powerplant control law

55
76
99
46
44
47
45
75

155
165
282
39

304
287
190
153
152
289
105
236
294
119

7
246
207
258
286
214
208
235
158
220
215
251
293
266
231
283
150
234
100
116
38

129
255
162

17
104
81

131
262
187

t
22
21

274
192

3  3a* . 2896



Стр. 70 ГОСТ 2Ш 1 —Г*

Gas turbine powerplant control system 
Gas turbine starter
Gas turbine starter auxiliary -power unit 
Gas turbine starting system 
Ground idle
Heat to oil characteristic 
High pressure compressor 
High pressure turbine 
Hot g»s turbine engine start 
Hot streak 
Hydraulic starter 
Hydraulic starting system 
Inlet
lnlcl boundary layer control system 
Enlet control system 
Intermediate accessory drive 
Intermediate compressor casing 
Intermediate flow of three How turbojet engine 
Intermediate pressure compressor 
Intermediate pressure turbine 
Interstage air bleed tape (valve)
Jet nozzle 
Jet nozzle pack 
Leshing wires
Lift-cruise gas turbine engine 
Lift gas turbine engine 
Low pressure compressor 
Low pressure turbine 
Lubrication system 
Main combustion chamber 
Maximum continuous rating 
Maximum rating 
Measured parameter value 

Mixed flow atlcTbumer 
Mixed flow compressor 
Mixed-flow compressor stage 
Mixing air 
Multi-stage turbine 
Nozzle control system 
Nozzle diaphragme of turbine stage 
Nozz(c vane sector 
Nozzle vane
No'zle with rotating cascade 

Oil booeer pump 
Oil pump altitude performance 
Oil scavenge pump 
Oil sump 
Oil supply pump 
Oil system 
Oil system block 
On hoard starting 
One-shaft gas turbine engine 
One shot lubrication system 
One-stage turbine 
Open cooling system 
Open test bench

184 
222 
223
217 
254 
275
71

103
230
149
225
218 

30
186
185 
178*
82
25
70

102
81

I5i
167
52
6
5

69
101
193
122
245

138
64
60

146
95 

189 
107 
110 
109 
170 
201 
276 
200 
205 
199 
195 
199 
233

2
195
96 

237 
299



ГОСТ 23851—79 Стр. 71

Overheating
Parameter overriding
Partial acceleration
Preewirl of cooling air In turbine
Pilot burner
Plug nozzle
Power plant protective devices 
Primary air
Propeller reversing rating 
Pumping line 
Pure turbojet engine 
Rating
Rear compressor casing
Reduction ratio ol turboprop propeller reduction 
Regenerative gas turbine engine 
Regime running hours 
Remote accessory gearbox 
Resilient rotor support 
Reverse flow combustion chamber 
Rotor of gas turbine engine 
Rotor run down 
Rotor support damper 
Running hours 
Scavenging line 
Secondary pumping line 
Seif contained starting system 
Setting-up
Shaped supersonic jet nozzle
Short-closed oil system
Skewed nozzle
Slot caeing treatment
Solid propellant gas-turbine starter
Sound-suppresion nozzle
Starter
Starter-generator 
Starting
Static centrifugal dc-acrator 
Stator cover plate of turbine 
Steady-state rating 
Subsonic compressor stage 
Subsonic Inlet
Supersonic compressor stage
Supersonic External-compression Inlet
Supersonic Inlet
Supersonic Inlet starting
Supersonic Internal-compression Inlet
Supersonic mixed-compression Inlet
Supersonic nozzle
Таке-of rating
Test bench
Test bench
Test bench with low pressure chabcr
Test box
Test center
Teat laboratory
Thermal vacuum chamber
Three f-low turbojet engine
Three-shaft gas turbine engine

29!
290
263
118
135
157
191
144
256
202

1 !
24!
83

182
9

285
180
42

126
U

292
43

284
203
204
213
280
156
197
16»
85

226
168
219
221
227
209
120
242
56
31
58
33
32
40
34
35

154
244
298
302
300
306
296
309
308

15
4

3»



Стр. 72 ГОСТ 233И-79

Three-spool compressor 
Throttle performance 
Thrust meter
Thrust reverser , . . .
Thrust reverser with rotating buckets 
Thrust reverser with rotating c:»scade 
Thrust reversing rating 
Thrust vectoring nozzle 
Tortjuemctcr 
Transient rating 
Transpiration cooled vane 
Transsonic compressor stage 
Turboan engine flow mixer

Turbine blade with one and half-pass cooling channel
Turbine blade with radial cooling channel
Turbme blade with serpentine'!ike cooling channel
Turbine cooled stage
Turbine partial stage
Turbine stage
Turbine stage with subsonic rotor 
Turbine stage with transonic rotor 
Turbine transonic stage t  ,
Turbocompressor channel ol turbofan engine 
Turbicompressor channel of turbojet (turboshaft) engine 
Turbofan engine
Turbofan engine and compressor stage
Turbofan engine fan
Turbofan engine mixing chamber
Turbofan engine primary flow
Turbofan engine secondary flow
Turbofan duct heater
Turbojet engine , ,
Turbojet (turbofan) afterburning control system 
Turboprop engine
Turboprop propeller reduction gear
Turboshait engine
Tubular combustion chamber
Two-shaft gas turbine engine
Two spool compressor
Vane
Variable агез noz/le
Variable urea nozzles of turbine stage
Variable compressor stage guide vanes
Variable-geometry Inlet
Vectorabk nozzle
Velocity performance
Warm-up
Warmed-up engine 
Wet motoring
Windmilling ,
Windmilling performance of gas turbine engine

68
267
305
172 

- 174
173 
252 
169 
183 
257 
115

, 57 
176
87 

114 
112 
113 
106
94
88
89 
91
90 
27 
26 
13 
73 
72

175
23
24 

137
10

188
18

18)
16

123
3

67
49

1 6 6

108
78
37

163
271
288
278
232
253
277
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АЛФАВИТНЫЙ указатель терминов на ф ра н ц у зс к о м  языке

Acceleration 26f
Acceleration particMc 263
Acceleration totale 262
Aiktte (aube) 49
Air dc dilution 146
Air primaire 144
Air seconds ire 145
Ajustagc . 280
Allumeur de d6 marrage 135
Amorcagc dc la chambrc dc combustion principal (dc la post com
bustion 1  148
Amarcage de la price d'air supersonique 40
Amortisscur dc support de pa'.ier du rotor 43
Arrit urgent 293
Aube a ccoulcment inverse de \ 'ш  de refroidissement 113
Aube a &coulement radial de fair de refroidissement 112
Aube a icoulcment saniinvors& de I'air de refroidissernent 114
Aube de dlstributeur 1 0 9

Aube refroUtoe par lilm d'-oir 116
Aube rcfroidic a parols poreuses dc la turbine 115
Banc d'essai 298
Вагк d'essai a chambre de depression 300
Banc d’essai a rechauffagc d'air 301
Banc d'essai a souifiage d’ati . 302
Baoc d'essai dimatique 3 9 3

Banc d'essai cn conditions atmosph<kiques 299
Bandage en 111 52
Bande (valve) dc dociiargc d'air ■ 3 4  •
Bloc — pomoe.s к huile 198
Botle d'entraincmant dcs aoceasoires 179
Boitc cxtcricurc d'engrenaees dcs acccssoircs 180
Cablne de conwnande de surveillance 304
Caisson thermobarometrique 308
Canal compresseuMurbinc du TP 26
Canal comprcsseur-lurbine du TRDF 27
Canal de pobteombustwn du TRPC (TRDFPC) 28
Caracteristiquc acoustique 273
Caracteristique de transit-/ dc chaleur a I’huslc 275
Caracteristiquc du TM au d&marrage 274
Caractcristique du TM e.n autorotalion 277
Ca-raeteristique du turbomoteur 266
Caracteristiquc en fonction de la composition du melange . 272
Caracterislique en fonction de I'altitude 269
Caractefiytique cn fonction de I'altitude et dc la vitesse 270
Caractcristique en fonction dc la vitesse 2 7 1

Caracteristique cn fonction du regime 267
Caractcristique en fonction du regime au. banc 268
Carter arrlerc dc comprcsscur 83
Carter avant de compre&seur 81
Carter du compresseur (dc la turbine) 82
Carlcr dc la ebambre de combustion 4 6

Carter de la chambrc dc postiombustion 130
Carter Intemtediaire de compresseur 140
Cavit£ d'hullc 205
Cellule d'essai 3 0 6



Стр. 74 ГОСТ 23151—79

Ch&mbre de combustion 
Chambre de combustion i  £coul«netit inverse 
Chambre dc combustion annulaire 
Ghambre de combustron cannulaire 
Chanvbrc dc combustion principal 
Ghambre de combustion tubulaire 
Chambre dc melange du TRDF 
Chambre de postcombustion
Chambre dc postcombustkm dans Ic flux socondairc du TRDFPC 
Ghambre de postcombustion du TRDFPC commune pour к» deux flux 
•Curcuit d'alimantat-on -  .
Cur curt d'e'puisement 
Gurcuit dc presaion
Callectcur d«S gaa dc sortie dc la chambrc de combustion 
Commande ceotrale des accessoires 
Commande intermediate dee accessoires 

Compresseur
Compresseur a pressiun intermediate 
Comraprcsscur axial 
Compresseur bass* pression 
Compresseur centrifuge 
Compresseur diagonal 
Compresseur double corps 
Compresseur haute pression 
Compresseur mixte 
Compresseur triple corps 
Compresseur (dc ia turbine) birotarfif 
Corps du compresseur (de la turbine)
СоитЪе de debit de la pompc a huilc cn fonction de ('attitude 
Couronne d'aubes ,
Circuit d’huile 
Deceleration
Dcflecteur fixe de refroidissement du disque de turbine 
Diflccteur rotatif de refroidissement du disque de turbine 
D&marrage
D&marrage automntique
D&marnjge autonome
Demurrage dc turbomotcur ehaud
Demsrrage deturbomoteur froid
Demurrage faux
Dcmarragc rate
D^marreur H turbine
Demarran a turbine a air
Demarreur a turbien-groupc energetique
Denwrreur-6!ectrique
DemarrcuT-gen&ratrice
D6marreur nydraulique
Dcpasscment du paramitre
Djlfuseur $ aubes de l'6tage de centrifuge du compresseur
D iff us cur dc la chambre de combustion
Diffuseur dc la chambre dc postcombustlon
Diffuseur sans aubes dc l'6tage centrifuge de compresseur
Dispositif i  fentes
Dcspositif de demarrage
Depositff dc deviation .> grille d’aubes rcglables 
Dispositif du deviation de jet 
Dispositif d'entrte

121
126
121
125
122
123
175
136
137
136
204
203
202
132
177
178
Si
?0
63
63
65
64
67
71
66
68
48
47

276
50

196
2S9
120
119
227
228
233
230

229
232
231
222
224
223
220
221
225
290
80

323
139
79
85

219
170
169
29



ГОСТ JMJ1—79 Стр. 75

Dispositif d’injection -de carburant et d'accorochage de flammc de la
chambre dc postcorabustion
Dispositif de meseure de poussce
Dispositils de protection du groupe prop ul sew
Dispositif de sortie/
Distrlbutcur A calage variable de 1 etage de turbine
Distributee de letage de turbine

Dune de rotation du rotor aprte TarrCt du moteur
Ecran antlvibratoir de la chambre de postc-ombustion
Ecran caJorifuge de la chambre de combustion
Etage axial de compresscur
Etage axial de turbine
Etage centrifuge de compresseur
Etapc centripdte dc turbine
Etage de compresscur _______
Etage dc pricomprcssion du TRDF tTRTF)
Etage de turbine 
Etage diagonal dc compresscur 
Etage part'd  de turbine 
Etage reJrokli de turbine 
Etage subsonique de compresscur 
Etage subsonique dc turbine 
Etage supersonique de compresscur 
Etoge supersonfque de turbine 
Etage transsonique dc compresscur 
Ftage transsonique de turbine 
Flux froid du TRDF 
Flux intermediate du TRTF 
Flux chaud du TRDF 
Foyet dc la chambre dc combustion 
Gendateur dc gaz du TM 
Grille de profils
Groupe moto propulsew dc I'aironef 
Groupe auxiliare dc pufesaoce de 1'acronef 
Inject cur de carburant . . .
Intensaficatcurs d'echange de chalcur dans les aubes 
Inverscur de poussce a dfcflccteurs 
Inverseur de pouss£e s grilles dc deviation 
Inverscur de poussee 
Laboratoire d'essals
Loi de regulation du groupe motopropulscur 

Mtlangeur dc la chambre de melange du TRDF 
Mesuracr 
Mtse au point
Misc en marchc sans alimentation en carburant
Paquet d« tuyeres
Partle avant du foyer
Pompe de gavage d'huile
Pompe de (irwsion
Pompe de vidange
Postc de commandc , . . . .
Prerotation de Гак dc refrcridiss«nent dans la turbine 
Prise d'air
Prise d'air a amor?age riglable 
Prise d'air non r&glablc 
Prise d'air regiable 
Prise d’air subsonique

HI
305
191 
150 
108 
107 
292 
N3 
134
59
92 
61
93
55 
73 
88
60
94 

106
56 
8Э 
58 
91
57 
90
24
25 
23

127
21
53
19
20 

I3t
117 
174 
173 
172 
309
192 
176 
183 
286 
235 
167 
129 
201
199
200 
307
118 
39 
33 
38 
37 
31



Cip. 76 ГОСТ 2i8S1-7*

Prise d'air super sonlqise
Prise d'air supersonique a compression externe
Prise d'air supersonique a compression interne
Prise d'air supersonique A fompression mixte
Piste de feu
Rolenti au sot
Ralenti en vol
RSaMur'agc-ея vol
Rapport de reduction du rodueteur de I'holke du TP
Recfiauffage
Redreseeur d'cnlrie
Redusaeur d’entric rcglable
Redrcsscur de letage du compresseur axial
Redresseur de sortie du compresseur axial (de la turbine)
Redrcsscur reglablc de 1'ctage axial de compresseur 

R8dudeur delTielice 
Reduction du niveau de poussie 
Rcfroidisscmont 
Regime d'aulorotat ion 
Regime dc conlrdle 
Regime de croisicrc 
Regime dc decollage 
Regime de foneiionnement 
Regime de fonctionnemont ('table 
Regime dc fooctloniwment maximal 
Regime de fonctiocmement non-stabilise
Regime de lonctionncmcnt du TRPC (TRDFPC) a plcine rechauffe 
Regime dc foneiionnement du TRPC (TRDFPC) allunee postcom- 
bustion
Regime de fonctloonament du TRPC (TRDFPC) A rechauffe partilk
Regime de fonefionnement du TRPC (TRDFPC) a taux de rcchauff
minimum
Regime d'urgencc
Regime maximum continu
Regime de traction negative de I'helice
Regime d'inversion dc poussce
RAglage
Regulation
Rodage
Rotor du compresseur (de la turbine)
Rotor -du turbomotcur 
Roue de compresseur 
Roue de I’iiagc de turbine 
Sccteur de distributee 
Separateur d’air
Separateur d'air centrifuge commandc 
Sf-parateur d'air centrifuge statique 
Separateur arrhuite 
Soufflante du TRDF (TRTF)
Soufflair cenfrrfuge 
Remise des gat
StabfUsateur de fiamme dans la chambre de combustion 
Station d'essais
Station d'essais a vitesscs «I altitudes simulccs 
Stator du compresseur (de la turbine)

32
33
34
35 

149
254
255 
231 
182 
288
74
75
76 
51 
78

181
258
289
253
287
24b
244
241
242
243 
257
250

247 
249

248
251
245

281
282
283

44
41
86

111
i ; j
207
208 
203
» I

72
210
265
142
296
297 
4o
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Surchauffage 
Support dc palier souple
Surface de compression . .
Systcme de commando dc la couche limite dans la prise d air
Systfeme de commande de la prise d’alr
Systcme dc commande dc la tuyere
Systcme de commande Phfelice du TP
Systfeme de commande du canal compre seurturbine
Systcme de commande <Ju canal de postcombustion du TRPC
(TRDFPC)
Systcme de commande du groupc propulseur a turbomoteur
Systcme de dfemarrage a amt-nee dlrecte d'air comprimfe
Systcme de dfemarrage a toebocomprcsseur
Systfeme dc dfemarrage autonome
Systcme de dfemarrage du TM
Systcme de dfemarrage felectrique
Systcme de dfemarrage hydraulique
Systfeme dc- dfemarrage pncumattque
Systcme de graissage
Systfeme de graissage fe {«abrlfiani perdu
Systcme de graissage circulate
Systfeme de m*sc a Pair libre
Systfeme de refroidisscment de module du TM
Systfeme de rcJrcridissement fermfe
Systfeme de refrefedtssemerrt mixte
Systcme dc retroidlssement ouvert
Systfeme de refroidissement par air
Systfeme d'huile cn court-circuit
Temps d’accllferatson
Temps dc deceleration
Total d'heures dc fonctionnement-
Total d'heures de fonctionnemeot en regime
Tourbillonnour dc la rhambre dc combustion
Turbine
Turbine a plusieure fetage 
Turbine a un scul fetage 
Turbine axiale 
Turbine basse pression 
Turbine cenlripfete 
Turbme de comprcsscur 
Turbine de soulllaote du TRDF 
Turbine haute pression 
Turbine libre
Turbine moyenne pression 
Turbine refroidie
Turbodfemarrcur a combustible solide
Turbomoteur
Turbomoteur
Turbomoteur a rfegfenferation de la chaleur 
Turbomoteur a sustentation et dc marche 
Turbomoteur a turbine libre 
Turbomoteur auxilialre 
Turbomoteur dc sustentation 
Turbomoteur de marche 
Turbomoteur double corps 
Turbomoteur non rfediaufffe 
Turbomoteur rfechaulffe

291
42
36

186
185
189
190
187

183
184
214
217
213
212
215
218
216

1?!
194
20G
235
233
240
237
239
197
264
260
284
285
133
87
95
96
97

101
98
99

100
103
104
102
105
226

1
16
96

17
8
5
7
3

279
278



Стр. 78 гост ами—7»

Ttirbomoleur simple corps 
Turborooteur triple corps 
Turboproputseur 
TurbonSacteur
Turbortacteur 4 double Пик
Turboreacteur a double flux a poa teombus lion
Turborbacleur 4 postcombustion
Turbor&actcur a simple flux
Turborcaoteur a triple llux
Тиуёге
Tuyere 4 corps central
Tuyere a ccoulement socondaire •
Тиуёге 4 section (Ixe 
Тиуёге 4 section variable 
Tuyere a silencicux 
Tuyere 4 oblique 
Tuyere axisymftrique 
Тиуёге bklimcnsionnde 
Tuyere comblnfee 
Tuyere conique supetsonkiiie 
Тиуёге convergcntc-divergente 
Tuyere convergent 
Tuyere dircctkumelle 
Tuyere non axisymetrique 
Tuyere profile* supcTsonique 
Tuyere superAonSque 
Valeur mcsurcc dc pxram^tre 
Voleur redulte de paramcire 
Vetne du TM 
Volets de deviation du jet 
Zone dc combustion

2
4

18
10
13
14
12
11
15

151
157
158
165
166
168
lot
160
162
159
155
153
152
163
161
156
154
295
294

22
171
147
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ПАРАМЕТРЫ АВИАЦИОННЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Н х и м е и о м и и с ,Б у к в е н н о е  
обозначение П о я с н е н и е -  з н а ч е н и я

1. Реактивная тяга ГТД 
Реактивная тяга

Р

2. Эффективная тяга ГТД 
Эффективная тяга Р аФ

3. Стендовая тяга ГТД 
Стендовая тяга

4. Обратная тяга ГТД 
Обратная тяга

Лзбр

5. Удельная тяга ГТД 
Удельная тяга

6 Лобовая тяга ГТД 
Лобовая тяга

7 Степень форсирования 
ТРДФ (ТРДДФ) 
Степень форсирования

8. Мощность на валу тур- 
боВОЛЬНОГО двигателя

9. Мощность винта ТВД 
Мощность винта

10. Мощность реактивной 
струи ТВД
.Мощность реактивной 
струи

11. Эквивалентная мощ
ность ТВД
Эквивалентная мощ
ность

12. Удельная мощность 
турбовэльаого двига
теля

рг

к

Nc

ЛГ.

Л'рс

ЛГ»

Результирующая газодинамиче
ских сил давлении и трения, прило
женных к внутренней н наружной по
верхностям двигателя без учета вне
шнего сопротивления

Результирующая газодинамических 
сил давления и трения, приложенных 
к внутренней и наружной поверхнос
тям двигателя с учетом внешнего 
сопротивления

Реахгивкая тяга двигателя, разви
ваемого ям на наземном испытатель
ном стенде бел обдува к присоединен
ных трубопроводов

Реактивная тяга ГТД прогнв нап
равления перемещения летательного 
аппарата

Отношение тяги ГТД к секундному 
расходу иоздуха

Отношение тяги двигателя к его 
лобовой площади

Отношение тяги ТРДФ (ТРДДФ) 
на форсированном режиме к тяге на 
максимальном режиме в тех же усло
виях полета

Мощность, затрачиваемая на вра
щение винта ТВД 

Произведение тяги ТВД на ско- 
ррсть полета, поделенное на КПД 
воздушного винта

Сумма мощностей винта и <>еак- 
тивиой струи ТВД

Отношение мощности на валу тур- 
б овального двигатели к секундному 
расходу воздуха
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13. Удельная мощность 
ТВД

- Отношение эквивалентной мощнос
ти ТВД к секундному расходу воз
духа

14. Удельный расхЪд топ
лива ГТД
Удельный расход топ- 
лаза

Отношение часового расхода топ
лива в ГТД к его тяге (мощности).

П р и м е ч а н и е  Для различных 
ендов ГТД применяются следующие 
буквенные обозначения удельного 
расхода топлива: Суд — для ТРД. 
ТРДД. ТРТД. Се— для турСоваль- 
кого двигателя. С , —  для ТВД

15. Сухая масса ГТД 
Сухая масса

м » Масса ГТД без ж и д к и х  и  газооб
разных наполнителей ч специального 
оснащения, расходуемого з  процессе 
женлуатацян

16. Удельная масса ГТД 
Удельная масса

Отношение сухой массы ГТД к мак
симальной (взлетной) тяге или мак
симальной (взлетной) жаиваленгной 
мощности при стандартных атмосфер- 
ных условиях па уровне моря

П р и м е ч а н и е .  Д ли  ГТД, устй и .вли - 
nacvw x на ^ехатсльных ли гар»г»л  гтаж- 
x a s c x o i  авиации, удельна* м асса ■хи>*- 
леляетс* при п арам етрах итмосСеэы. 
установленных порчами ICAO

17. Удельный вес ГТД 
Удельный вес

У м Отношение силы тяжести сухой 
массы ГТД к максимальной (взлет
ной) тяге или максимальной (взлет
ной) аквнвзлентной мощности 
при стандартных атмосферных усло
виях на уровне моря

18. Габаритный диаметр 
ГТД
Габаритный диаметр

Од, Наибольший наружный диаметр 
корпуса или фланца ГТД без возду
хозаборника

19. Входной диаметр ГТД 
Входной диаметр

О.Х Внутренний диаметр -входного 
фланца ГТД без воздухозаборника

20, Диаметр входного от
верстия

^»х.о Внутренний диаметр входного ка
нала ГТД в плоскости входного флан
ца без воздухозаборника

21. Габаритная высота 
ГТД
Габаритная высота

/ /д о Наибольший вертикальный размер 
проекции ГТД с установленными на 
нем агрегатами иа плоскость, перпен
дикулярную его продольной оси

22. Габаритная ширина
ггд
Габаритная ширина

Яд. Наибольший горизонтальный раз
мер проекции ГТД с установленными 
на нем агрегатами иа плоскость, пер
пендикулярную его продольной оси
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23. Лобовая площадь 
ГТД
Лобовая плошадь

24, Габаритная длина 
ГТД
Габаритная длина

25. Расход топлива а  ос
новной камере сгора
ния
Расход топлива

26. Расход топлива s фор
сажной камере сгора
ния ТРДФ (ТРДДФ)

27. Суммарный расход 
топлива о ТРДФ 
(ТРДДФ)
Расход топлива в 
ТРДФ (ТРДДФ)

28. Расход воздуха через 
двигатель
Расход воздуха

29. Расход воздуха через 
внутренний контур

.30 Расход воздуха через 
наружный контур

31. Степень двуххоитур- 
носта

32. Общая степень повы
шения полного давле
ния воздуха в двух- 
каскадном (трех кас
кад ном) компрессоре 
ГТД

Cyxnem tce Похсн»*и« тптчоии*
обозначение

Гд„ Наибольшая плошадь поперечного
сечения ГТД без агрегатов

f-x.

Gr

Ого

Размер по продольной оси ГТД от 
плоское™ входного фланца без воз
духозаборника до плоскости среза 
реактивного сопла.

П р и м е ч а н и е .  Н е включ»ютси выс- 
гуплпмпе «мсти ко«« кчмярсссорд и хеи- 
тральесио тмя реактивного соала

Масса топлива, подаваемого в еди
ницу времени в основную камеру сго
рания.

П р и м е ч а я  и « Д ля  ТРД Ф
(Т Р Д Д Ф ). работию ж чго на мофороири- 
паииом реж им е, мож но уяотрс<5лггь кр»т- 
нип термин — «расход топлива»

с,Г

С.

m

* и |

Сумма расходов топлива через ос
новную м форсажную камеры сгора- 
ния ТРДФ (ТРДДФ)

Масса воздуха, яроходяшая в еди
ницу времени через входное, сечение

П р и м е ч а н и е .  Д ля  Т Р Д Д  (ТРТД ) 
под расходом  вот духа поиимтитс* сум- 
м ар к ая  м асса ю т х у х а . проходящ ая в 
еаипнцу времени через его пиутрегииП. 
промеж уточный и наруж ный контуры

Масса воздуха, проходящая в едл- 
ппцу времени через входное сеченпс 
внутреннего контура ТРДД

Масса воздуха, проходящая в  еди
ницу времени через наружный контур 
ТРДД

Отношение расхода воздуха через 
наружный контур к расходу воздуха 
через внутренний контур ТРДД

Отношение полного давления возду
ха в сечении за последним каскадом 
двухкаскадиого (трехкаскадного) 
компрессора ГТД л полному давле
нию воздуха в ссчсяии на входе в 
первый каскад.
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Общая степень повы
шения полного давле
ния в компрессоре

33. Степень повышения 
полного давления воз
духа в компрессоре 
высокого давления 
Степень повышения 
полного давления в 
КВД •

34. Степень повышения 
полного давления воз
духа в компрессоре 
среднего давления 
Степень повышения 
полного давления 
в КСД

35. Степень повышения 
полного давления воз
духа в компрессоре 
низкого давления 
Степень повышения 
полного давления КНД

36. Степень повышения 
полного давления воз
духа вентилятором в 
наружном контуре 
ТРДД (ТРТД)
Степень повышения 
полного давления вен
тилятором

37. Степень повышения 
полного давления воз
духа вентилятором по 
внутреннем контуре 
ТРДД (ТРТД)

‘к 6Д

«сд

х кН Д

**.11
"Bill)

П р и м е ч а н и е  В Т Р Д Д  вод  сСщсЦ 
степенью  повыш ения полного дввлвння 
в-ллухл пожимается о гяаш ван е давления 
я сечении >» последкам  « заезд о м  ком- 
п рессор* к годном у давлению  о отдуха •  
сечении на входе в вентилятор

Отношение полного давления воз
духа * сечении за компрессором вы
сокого давления ГТД к полному дав
лению воздуха в сечении на его вхо
де

Отношение полного давления воз
духа и сечении за компрессором сред
него давления ГТД к полному давле
нию воздуха п сечении на его входе

Отношение полного давления воз
духе в сечении за компрессором низ
кого давления ГТД к полному дав
лению воздуха в сечении на его вхо
де

Отношение полного давления воз
духа в наружном контуре ТРДД 
(ТРТД) в сечении за вентилятором к 
полному давлению воздуха в сечей к и 
на его входе

Отношение полного давления зоз- 
духа во внутреннем Контуре ТРДД 
(ТРТД) в сечении за вентилятором к 
полному давлению воздуха а сече
нии на его входе

38. Коэффициент -восста
новления полного дав
ления воздуха (газа) 
в элементе проточной 
части двигателя 
Коэффициент восста
новления полного дав
ления

о Отношение полного давления воз
духа (газа) в сечении за рассиатрн 
васмыи элементом проточной части 
к полному давлению воздуха (газа) 
в сечении перед ним
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39. Коэффициент потерн 
полного давления воз
духа (гам) в цемен
те пробочной части 
двигателя
Коэффициент потерн 
полного давления

40. Общая степень пони
жения полного давле
ная газа в турбине 
ГТД
Общая степень пони
жения полного давле
ния в турбине

41. Степень понижения 
полного давления га
за в турбине высокого 
давления
Степень понижения 
полного давления в
т в д

42. Степень понижения 
полного давления га- 
за в турбине среднего 
давления
Степень понижения 

полного давления в 
ТСД

43. Степень понижения 
полного давления га
за в турбине ’низкого 
давления
Степень ‘ понижения 
полного давления в
тнд

44 Степень понижения 
полного давления га
за в турбине вентиля
тора

45. Степень понижения 
полного давления 
гам  в свободной тур
бине

6

'тХ

"тВ Д

Отношение разности полных давле
ний воздуха (газа) в сечении на вхо
де в рассматриваемый элемент про
точной части двигателя и в сечении 
на выходе из него к полному давле-. 
мню воздуха (газа)в сечении на вхо
де э данный элемент проточной час
ти

Отношение полного давления газа 
в сечении перед турбиной высокого 
давления ГТД к полному давлению 
газа в сечении за турбиной низкого 
давленая.-

П р и м е ч а н и е .  П од общ ей степеяью  
пониж ения полного д акл ещ м  г а за  •  тур
бине Г Р Д Д  поминается отнош ение пол
ного д а  хлопка г**« и сечении перед тур
биной ВЫСОКОГО давлении *  полвоыу д а в 
лению  газа в  сеченнн з а  турбиной иен- 
ттмвтора

Отношение полного давления газа 
в сечении перед турбиной высокого 
давления ГТД к полному давлению 
газа в сечении за ее последним рабо
чим колесом

тСД

'Ж Д

птВ

Отношение полного давления газа 
» сечении перед турбиной среднего 
давления ГТД к полному давлению 
газа в сечении за ес послсдян»- рабо
чим колесом

Отношение полного давления газа 
в сечении перед турбиной низкого 
давления ГТД к полному давлению 
газа в сечении за ее последним рабо
чим колесом

Отношение полного давления газа 
в сечении перед турбиной вентилято
ра ТРДД к полному давлению газа в 
сечении за ес последним рабочим ко
лесом в том случае, когда компрессор 
низкого давленая включает вентиля
тор

Отношение полного давления гаэа 
в сечении веред свободной турбиной 
к полному давлению газа в сечении 
за ее последним рабочим колесом
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46. Располагаемая сте
пень понижения дав
ления в реактивном 
сопле

* е р

1
Отношение полного давления газа 

в сечении перед реактивным соплом 
ГТД к давлению в окружающей сре
де

47. Степень понижения 
давления газа в реак
тивном сопле

*с Отношение полного давлении газа 
в сечении перед реактивным соплом 
к его статическому давлению в сече
нии на выходе из реактивного сопла 
ГТД

48. Изознтропическая сте
пень повышения дав
ления воздуха скоро
стным напором

Т у Отношение полного давления в 
струе поступающего в воздухозабор
ник двигателя воздуха к давлению в 
окружающей среде

49. Общая степень по
вышения ПОЛНОГО 
давления воздуха в 
ГТД
Общая степень повы
шения полного давле
ния п 1ТД

гг Отношение полного давления воз
духа в сечении за последним хаека- 
дом компрессора к давлению в окру
жающей среде

50. Работа компрессора L x Работа, затрачиваемая компрессо
ром ГТД на сжатие единицы массы 
воздуха с учетом всех потерь, за иск
лючением механических в зубчатом 
приводе и приводе агрегатов

51. Изозигропическая ра
бота хомпрессора С Изо»Н7ропическая работа сжатия 

единицы массы воздуха в компрессов 
рс ГТД, определяемая по параметрам 
заторможенного потока воздуха в се
чениях на входе и выходе из компрес
сора для заданной степени повыше
ния полного дазления воздуха в 
компрессоре

52. Изотермическая ра
бота компрессора С Изотермическая работа сжатия 

единицы массы воздуха в охлаждае
мом компрессоре ГТД, определяемая 
по параметрам заторможенного по
тока воздуха в сечениях на входе и 
выходе из компрессора для заданной 
степени повышенного полного давле
ния воздуха в компрессоре

53. Повышение темпера
туры воздуха в хомп- 
рессоре

54. КГ)Д компрессора

ДТ*К

Отношение нзознтропнчсской ра
боты к работе компрессора ГТД.

П р и м е ч а н и е  При определении р а 
боты  компрессора по вОВИШеяиЮ тем п е
ратуры  заторм ож енного потока яслдуха 
К П Д  компрессора н азы ваю т тем пера
турным и обозначаю т тц.,
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55. Работа турбины Lt Набота, совершаемая единицей мас
сы газа при его расширении в турбине 
ГТД с учетом всех потерь за исклю
чением механических

об. Иаожтропвчесхая ра- L* Иэоэнтропачсская работа расшире-
ботя турбины по па
раметрам затормо
женного потока

T S ния единицы массы газа в турбине 
ГТД. определенная по параметрам за
торможенного потока газа в сечении 
на входе в турбину н давлению за
торможенного потока газа на выходе 
из нее для заданной степени пониже
ния давления газа

57. Изоэнтропическая ра
бота. турбины по ста
тическим параметрам 
газа на выходе

Изоэнтропическая работа расши
рения единицы массы газа » турбине 
ГТД. определенная ло параметрам 
заторможенного потока газа и сече
ния на вводе в турбину и статиче
скому давлению газа на выходе нз 
нее

58. Мощностиой КПД 
турбины Ъ Отношение работы турбины ГТД, 

к  юочнтропической работе турбины, 
олр сделен ной по параметрам затор
моженного потока и сечении на вхо
де в турбину и статическому давле
нию газа в сечении на выходе кз нее

59. КПД турбины по па
раметрам заторможен
ного потока

9 Отношение работы турбины ГТД 
к изоз1 гтропнчсской работе турбины, 
определенной по параметрам затормо
женного потока газа

60. Адиабатический КПД 
турбины

Т.« Д Отношение работы, эквивалентной 
сумме работы турбины ГТД и кине
тической энергии выходной струн га- 
зоз. к К3031ГТРаттической работе тур- 
бины, определенной по параметрам 
заторможенного потока газа в сече
нии нз входе в турбину и статическо
му давлению газа в сечении ив вы
ходе из нее

61. Эффективный КПД 
охлаждаемой ступе
ни турбины по пара
метрам заторможен
ного потока 
Эффективный КПД 
охлаждаемой турбины

*Гвф Отношение работы ступени турби
ны ГТЛ х сумме пзоэнтропичсских 
работ потока газа, посгуяаюшего в 
сопловой аппарат ступени турбины, 
и охлаждающего воздуха, поступаю
щего в эту ступень, определенных по 
параметрам заторможенного потока 
(по нх полным температурам и дав
лениям на входе в ступень турбины 
и по давлению смеси газа и охлажда
ющего воздуха в ссчсшш на выходе 
нз этой ступени)
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62. Первичный КПД ох
лаждаемой ступени 
турбины по парамет
рам заторможенного 
потока
Первичный КПД ох
лаждаемой турбины

V
Отношение работы ступени турби

ны ГТД к сумме изоэмтропичсских 
работ газа, поступающего в сопловой 
аппарат ступени турбины, и охлаж
дающего воздуха, выпускаемого че
рез перфорацию на входной частя 
сопловых лопаток, определенных по 
параметрам заторможенного потока 
(яо их полный температурам и дав
лениям на входе в ступень турбины 
и по давлению смеси газа и охлаж
дающего воздуха а сечении на выхо
де аз этой ступени)

63. Механический КПД ТН Отношение разности между рабо
той турбины ГТД и работой, затра
чиваемой на механические потери я 
привод вспомогательных агрегатов, 
к работе турбины

64, Свободная энергия 
газа
Свободная энергия

^св Работа расширения единицы мас
сы газа ГТД после совершения тур
биной (турбинами) работы, необхо
димой для сжатия воздуха с обшей 
степенью повышения полного давле
ния. >

П р и м е ч а н и е  Д л я  Т Р Д Д  — только 
для сж ати я  ж а д у х а  во внутреннем кон
туре

65 Частота вращения ро
тора (вала) ГТД

п Частота вращения ротора (нала) 
ГТД обозначается буквенными ин
дексами компрессора (его каскада, 
вентиляторе), находящегося в систе
ме этого ротора

66 Скольжение роторов 
(валов) деухвальпо- 
го (трехвального) 
ГТД

S Отношение частот вращения смеж
ных роторов (валов) двухвалыкэго 
(трехвального) ГТД

ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА ГТД

67. Коэффициент расхо
да воздухозаборника

G8. Пом и аж воздухоза
борника

Отношение действительного расхо
да воздуха в поадухооаботжике ГТД 
к максимально возможному при за
данной скорости сверхзвукового по
лота

Неустойчивый, режим работы воз
духозаборника ГТД, характеризуе
мый сильными низкочастотными ко
лебаниями давления и расхода воз
духа о его канале
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69. Характеристика воз
духозаборника

- Зависимость основных параметров 
воздухозаборника ГТД от режима 
его работы к внешних условий

70. Граница устойчивой 
работы воздухоза
борника

Линия на графической характерис
тике воздухозаборника ГТД. ограни
чивающая область его устойчивой 
работы

ПАРАМЕТРЫ КОМПРЕССОРА ГТД
71. Степень повышения • Отношение полного давления воз-

полного давленая воз
духа в компрессоре 
(ступени)

ж духа в сечении за компрессором ГТД 
(или за его ступенью) к полному 
давлению воздуха в сечении на вхо
де в него (в его ступень)

72. Расход воздуха через 
компрессор

00 Масса воздухе, проходящая в еди
ницу времени через входное сечение 
компрессора ГТД

73. ИзоэитропическнЙ на- 
пор ступени компрес
сора
Иэознтропический ка
пор

н Изоэигропкчссхая работа сжатия 
единицы массы воздуха в ступени 
компрессора ГТД, определенная по 
параметрам заторможенного потока 
воздуха в сечениях на входе и выхо
де из ступени компрессора для за
данной степени повышения давления 
воздуха в ступени

74. Теоретический нзпор 
ступени компрессора

Hr Работа, соответствующая прира
щению момента количества движения

Теоретический напор единицы массы воздуха в рабочем ко
лесе ступени компрессора ГТД с рас
четными треугольниками скоростей

75. Затраченный напор 
ступени компрессора 
Затраченный капор

Н , Работа, затрачиваемая на сжатие 
единицы массы воздуха в ступени 
компрессора ГТД с учетом всех по
терь, за исключением механических 
(в подшипниках, а зубчатом привозе, 
на привод агрегатов)

76. Коэффициент умень
шения теоретическо
го напора ступени осе
вою компрессора 
Коэффициент умень
шения теоретического 
напора

к» Отношение затраченного напора 
ступени осевого компрессора ГТД к 
теоретическому напору ступени

77. Коэффициент изо- 
эн тропического напо
ра ступени компрес
сора

. Коэффициент И50ЭН7- 
ропячеекого напора

7Г Отношение нзознгропичеекщо на
пора ступени компрессора ГТД к 
квадрату окружной скорости рабоче
го колеса на наружном радиусе
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78. Коэффициент теоре
тического напора 
ступени компрессора 
Коэффициент георе- 
тнчсского напора

Hr Отношение теоретического нгпооз 
ступени компрессора ГТД к квадрату 
окружной скорости рабочего колеся 
на наружном радиусе

79. Коэффициент эатра- 
чениого напора ступе
ни компрессора 
Коэффициент затра
ченного напора

Hr Отношение затраченного нзпора 
ступени компрессора ГТД к квадра
ту окружной скорости рабочего ко
леса на наружном радиусе

80, Коэффициент расхо
да воздуха ступени 
соевого компрессора 
Коэффициент расхода

С» Отношение осевой составляющей 
абсолютной скорости воздуха в сече
нии на входе в рабочее колесо сту
пени осевого компрессора ГТД ч ок
ружной скорости рабочего колеса на 
наружном радиусе

8i Характеристика ком
прессора

Зависимость основных параметров 
компрессора ГТД от режима его ра
боты н внешних условий

82. Левая ветвь характе
ристики компрессора 
Левая ветвь характе
ристики

Участок характеристики, соответст
вующий резкому падению нзоэнтро- 
пического напора компрессора ГТД 
по мере уменьшения расхода воздуха 
и охватывающий режимы с развитым 
срывным течением

83. Линия рабочих режи
мов

Л иния на графической характерис
тике компрессора, соответствующая 
согласованию работы компрессора 
ГТД с остальными узлами двигателя 
на установившихся и неустановнв- 
шихся режимах.

Пр и м е ч а н и е  Л иния рабочих ре- 
ж иноо. соотвстсгвую ш а* равно виси и м  ро
знимом. и л и л а о т с х  липкой раВНОМ-СИЫХ 
рабочих режимы»

84. Граница газодинами
ческой . устойчивости 
компрессора 
Граница газодинами
ческой устойчивости

Линия на графической характери
стике компрессора ГТД. ограничива
ющая область его устойчивой работы

85. Потеря газодинами
ческой устойчивости - Скачкообразная перестройка по

тока в проточной части компрессора
компрессора 
Потеря газодинами
ческой устойчивости

IТД  с последующими интенсивны
ми пульсациями скорости, давления 
и температуры, связанными со «ры- 
вом а помпзжем компрессора
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86. Помпаж компрессора -

87. Срыв компрессора -

88. Вращающийся срыв 
в компрессоре 
Вращающийся срыв

—

89. Коэффициент устой
чивости

К i

90. Запас устойчивости АКу

ПАРАМЕТРЫ ОСНОбНОЯ

91. Коэффициент полно
ты сгорания топлива 
в камере сгорания 
Коэффициент полно
ты сгорания

Ur

92. Коэффициент избыт
ка воздуха в камере 
сгорания
Коэффициент избыт
ка воздуха

а

93. Температура газа за т ’
камерой сгоранзя Г

94. Степень подогрева 
газа в основной каме
ре сгорания 
Степень подогрева 
газа

е,<

П ояснение аначеимя

Неустойчивый режим работы комп
рессора ГТД, характеризуемый евль- 
ными низкочастотными колебаниями 
параметров потока в его протонной 
части

Скачкообразный переход рабочей 
точхи компрессора ГТД о левую 
ветвь характеристики

Местные зоны заторможенного по
тока или обратного течении, переме
щающиеся в окружном направлении 
с меньшей частотой вращения, чем 
частота вращения ротора компрессо
ра ГТД

Коэффициент. равный частному 
от деления отношения степени повы
шения прямого давления к массово
му расходу воздуха на границе 
газодинамической устойчивости на 
величину этого отношения на 
линия рабочих режимов при задан
ной частоте вращения ротора комп
рессора ГТД

Превышение значения коэффи
циента устойчивости компрессора 
ГТД над единицей

КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ГТД

Отношение количества тепла, вы
делившегося при сгорании I кг топ
лива з основной камере сгорания 
ГТД, к его теплотворной способности

Отношение действительного коли
чества воздуха в горючей смеси в ос
новной камере сгорания ГТД к тео
ретически необходимому для ее пол
ного сгорания

Среднемассовоя температура тор
можения газа в выходном сечении 
основной хэмеры сгорания ГТД

Отношение температуры торможе
ния газа перед сопловым аппаратом 
турбины ГТД к температуре тормо
жения воздуха за спрямляющим ап
паратом компрессора
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95. Коэффициент избыт
ка воздуха при сры
ве пламени в процес
се обогащения смеси 
о основной камере 
сгорания
Коэффициент избыт
ка воздуха при бога
том срыве пламени в 
КС

®кс min Значение коэффициента избытка 
воздух*, соответствующее срыву пла
мени в основной камере сгорания 
ГТД при увеличении подачи топлива

96. Коэффициент избыт
ка воздуха при срыве 
пламени в процессе 
объединения смеси » 
основной камере сго
рания
Коэффициент избыт
ка воздуха при бед
ном срыве пламени в 
КС

а «  max Значение коэффициента избытка 
воздуха, соответствующее срыву пла
мени в основной камере сгорания 
ГТД при уменьшении подачи топлива

97. Максимальная нерав
номерность поля тем
пературы газа в ка
мере сгорания

дег Отношение разности наибольшей 
температуры гада з данной точке 
поля н средней температуры газа к 
разности средней температуры газа 
и температуры воздуха за компрес
сором ГТД

98. Теплонапряжениость 
камеры сгорания

Qy Отношение количества тепла, вы
делившегося л течение часа » одном 
кубическом метре объема основной 
камеры сгорания ГТД к давлению 
воздуха на входе в нее

ПАРАМЕТРЫ ТУРБИНЫ ГТД

99. Расход газа через тур
бину

Gr Месса газа, проходящая в едини
цу времени в сечении на входе в тур
бину ГТД

100. Температура газа 
перед рабочим коле
сом турбины высоко
го давления 
Температура газа 
перед рабочим ко
лесом турбины

Т * Среднемассовая температура тор
можения газа, поступающего в рабо
чее колесо первой ступени турбины 
ГТД с учетом параметров воздуха, 
выходящего после охлаждения соп
лового аппарата

101. Параметр турби
ны
Параметр «У»

У Отношение квадратного корня из 
суммы квадратов окружных скорос
тей на среднем диаметре проточкой 
части ступеней турбины ГТД к ско
рости газа, вычисляемой по кзоэнтро- 
пичсской работе турбины, определяе
мой по статическим параметрам иа 
се выходе
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102. Параметр *уя> тур
бины
Параметр «у*»

V* Отношекне квадратного корня из 
суммы квадратов окружных скорос
тей на среднем диаметре проточной 
частя ступеней турбины ГТД х ско
рости газа, вычисляемой по изоэнт- 
рооической работе турбины, опреде
ляемой по параметрам заторможен
ного потока

103. Теоретическая рабо
та турбины

La Работа, соответствующая умень
шению момента количества движении 
единицы массы газа в  рабочец коле
се ступени турбины ГТД, без учета 
потерь, от перетекания а радиальном 
зазоре а  трения диска о газ #

104. Предел расширитель
ной способности сту
пени турбины 
Предел расширитель
ной способности

“ т р е х
Максимально возможная для сту

пени турбины ГТД степень пониже
ния давления газа, при которой дос
тигается критическое значение осевой 
составляющей скорости газа а сече
нии за ступенью турбины

105. Запас по работе тур
бины LT Отношение работы турбины ГТД 

на режиме, соответствующем пределу 
расширительной способности, к рабо
те турбины на расчетном режиме 
при неизменной частоте вращения ро
тора двигателя и нерзмегоюй темпе
ратуре газа перед турбиной

106 Степень понижения 
полного давления ra
sa а турбине

•
** Отношение полного давления газа 

в сечении перед турбккой ГТД (нлн 
ее ступенью) к полному давлению га
за а сечении за турбиной (ступенью 
турбины)

107, Характеристика тур
бины

Зависимость основных параметров 
турбины ГТД от режима се работы 
и внешних условий

ПАРАМЕТРЫ ФОРСАЖНОЙ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ГТД
108. Приведенная ско

рость в мидслевом 
сечении форсажной 
камеры сгорания

Приведенная скорость, определен
ная по параметрам газа а миделевом 
сечении форсажной камеры сгорания 
ГТД при отсутствии в ней подвода 
тепла

100. Суммарный коэффи
циент избытка воз
духа

а1 Коэффициент избытка воздуха, оп
ределенный по расходу воздуха че
рез ГТД и суммарному расходу топ
лива в основной н форсажной каме
рах сгорания
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110. Степень подогрева 
газа в форсажной*ка
мере сгорания

Отношение температуры торможе
ния газа в критическом сечении ре
активного сопла ГТД к температуре 
газа на входе в форсажную камеру 
сгорания

ПК Суммарный коэффи
циент избытка воз
духа при срыве пла
мени в процессе обо
гащения смеси в фор
сажной камере сго
рания
Суммарный коэф
фициент избытка 

• воздуха при богатом 
срыве пламена в ФК

а 1т1в Значение суммарного коэффициен
та избытка воздуха, соответствующее 
срыву пламени в форсажной камере 
сгорания ГТД при увеличении подачи 
в нее топлива

112. Суммарный коэффи
циент избытка воз
духа при срыве пла
мени в процессе 
обеднения смеси в 
форсажной камере 
сгорания
Суммарный коэф
фициент избытка 
воздуха при бедном 
срыве пламени в ФК

а 2швх Значение суммарного коэффициен
та избытка воздуха, соответствую
щее срыву пламени в форсажной ка
мере сгорания ГТД при уменьшении 
подачи в нее топлива

ПАРАМЕТРЫ РЕАКТИВНОГО СОПЛА ГТД
ИЗ. Внутренняя тяга ре

активного сопла 
Внутренняя тяга 
сопла

Р<

114 Эффективная тяга рс- Р ^ х
активного сопла 
Эффективная * тяга 
сопла

'115. Идеальная тяга ре- Ра1Х
активного сопла 
Идеальная тяга соп
ла

116. Коэффициент внут
ренней тяги реактив
ного сопла
Коэффициент внут

ренней тяги сопла

Рс

| Сумма секундного количества дви
жения газа и силы избыточного дав
ления з выходном сечении сопла ГТД.

П р и м е ч а н и е .  Д ан  реактивного 
« .п л и  с ц еи тр ал ы ы м  телом необходимо 
учиты вать избыт очное д а м г н и е  п о  аыс- 
туявкхаей части центрального тела

Внутренняя тяга реактивного соп
ла ГТД за вычетом силы внешнего 
сопротивления его кормовой части

Внутренняя тяга реактивного соп
ла ГТД. в котором потох газа расши
ряется изоэнтропичсски до давления 
окружающей среды, а течение газа в 
выходном сечения сопла является 
осевым

Отношение внутренней тяги реак
тивного сопла ГТД к идеальной тя
ге сопла
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117. Коэффициент эф
фективной тяти ре
активного сопла 
Коэффициент эф
фективной тяги соп
ла

* * .е Отношение эффективной тяги ре
активного сопла ГТД к его идеальной 
7ЯГС

118. Идеальный расход 
газа через реактив
ное сопло
Идеальный расход 
газа через сопло

®еил Масса газа, проходящая в едини
цу времени через реактивное сопло 
ГТД а одномерном процессе истече
ния

119. Расход газа через ре- 
активное сопло 
Расход газа через 
сопло

Ос Масса газа, проходящая в едини
цу времени через реактивное сопло 
ГТД при учете неравномерности по
лей давлений и температур в мини
мальном се чешек сопла

_ 120. Коэффициент расхо
да реактивного соп
ла
Коэффициент рас
хода сопла

Отношение расхода газа через ре
активное сопло ГТД к идеальному 
расходу газа через него

121. Коэффициент ско
рости реактивного 
сопла
Коэффициент скоро
сти сопла

7с Отношение средней по массе ско
рости таза в выходном сечении реак
тивного сопла ГТД к идеальной ско
рости, соответствующей расширению 
потока газа до давления в окружа
ющей среде

122. Коэффициент расхо
да реверсивного уст
ройства

О рев Отношение расхода газз через ре
активное сопло ГТД с включенным 
реверсивным' устройством к расходу 
газа при выключенном реверсивном 
устройстве при одинаковых степенях 

'понижения давления газа а сопле
123v Коэффициент ревер

сирования
Р |>СВ Отношение обратной тяги ГТД к 

7яге при выключенном реверсивном 
устройстве при одинаковых степенях 
понижения давления газа в сопле

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УЗЛОВ ГТД

124, Шаг решетки f Расстояние между сходственными 
точками расположенных рядом про
филей пера лопатки на окружности 
заданного диаметра

125. Относительный шаг 
решетки

126. Густота решетки -

Отношение шага решетки к хорде 
профиля пера лопатки на окружнос
ти заданного диаметра 

Отношение длины хорды профиля 
пера к шагу решетки на окружности 
заданного диаметра
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127. Радиальный зазор 
осевого компрессора 
(турбины) 
Радиальный зазор

А г Разность между радиусом внут
ренней поверхности статора и наруж
ным радиусом рабочего колеса сту
пени осевого компрессора (турбины) 
ГТД в заданном поперечном сечении

128, Осевой зазор комп
рессора (турбины) 
Осевой зазор

Лз Расстояние между соседними кром
ками лопаток двух смежных лопа
точных венцов, измеренное в нап
равлении, параллельном оси компрес
сора (турбины) на заданном радиусе

129. Меридиональное се
чение проточкой час
ти компрессора (тур
бины)
Меридиональное се
чение

Продольное сечение компрессора 
(турбины) ГТД. ограниченное внут
ренней и периферийной граничными 
линиями проточной части

130. Угол сужения (рас
ширения) меридио
нального сечения 
проточной части осе
вого компрессора 
(турбины)

Угол сужения (рас
ширения) меридио
нального сечения

V Угол между внутренней и перифе
рийной граничными линиями мери
дионального сечения проточной час
ти лопаточного венца осевого комп
рессора (турбины) ГТД

131. Треугольник скорос
тей рабочего холеса 
компрессора (турби
ны)
Треугольник скорос
тей

Треугольник скоростей, построен
ный из векторов относительной н аб
солютной скоростей воздуха (газа) 
н окружной скорости лопатки, в ко
тором вектор абсолютной скорости 
является геометрической суммой двух 
других векторов

132. Угол потока в абсо
лютном движении

а Внутренний угол в треугольнике 
скоростей между векторами абсолют
ной скорости воздуха (газа) и ок
ружной скорости лопаток.

Пр и м е ч а н и е  Ддя турбины в се
чем ни и* выходе к> рабочего колеса за угол поте*» в абсолютном даяжсяки при
нимается дополнительный угод по отно
шению к указанному ,

133. Угол потока в отно
сительном движении

V Внутренний угол в треугольнике 
скоростей между векторами относи
тельной скорости воздуха (газа) и 
окружной скорости лопатки.

ссчсяки ка входе в рабочее колесо аа 
угол потока а о гм ос ктал к чом динжеями 
врккпмаггс* лополнктадьн»** угол но от- 
иоо^иию к указанному
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134. Угол средней линии 
профиля лопатки на
правляющего (соп
лового) алпарата 
компрессора (турби
ны)
Угол средней линии

“ л Угол между направлением окруж
ной скорости и касательной к сред
ней линии профиля пера лопаток, 
проведенной а направлении потока 
воздуха (газа), у входной кромки 
нли у выходной кромки лопатки нап
равляющего аппарата или входного 
направляющего аппарата.

П р и м е ч а н и е  Д ля  турбины а се
чении на входе в сводовой ап п арат  ва 
угол  средней линии лопатки принимает- 
с*  дополнительны й угод оэ  от»ои»емкю к 
указанном у

.135. Угол средней ляиии 
профиля лопатки ра
бочего колеса комп
рессора (турбины) 
Угол средней линии

136. Угол поворота пото
ка

Угол между отрицательными нап
равлением окружной скорости и ка
сательной к средней линии профиля, 
проведенной п направлении потока 
воздуха (газа), у входной или выход
ной кромки лопатки рабочего колеса.

П р и м е ч а н и е .  Д ля  турбины в  се
чении ия входе в ее  рабочее колесо за  
угол  средней линии лопатки принимает- 
<х дополнительны й угол  SO ОТКОВ**МИК> к 
УКАЗАННОМУ

Д ля компрессора — разноегь меж
ду углями потока воздуха на выходе 
из лопаточного венца и на входе в 
него в относительном движении для 
подвижных или а абсолютном дви
жении для неподвижных лоааток, 
Для турбины — дополнительный 
угол к сумме углов потока на выходе 
из лопаточного венца и на входе в

137. Угол атаки лопаточ
ного венца
Угол атаки

138. Угол отставания по
тока в лопаточном 
венце
Угол отстававия

П р и м е ч а н и е .  Д л я  подвиж ного л о 
паточного вен ив »тот угол  ©бооначяется 
через ДЭ. д л я  иеяодвиж иого — через Д *

Разность между углом средней ли
нии профиля лопатки и утлом пото
ка воздуха (газа) на входе в решет
ку профилей лопаточного вениа

Для компрессора — разность меж
ду углом средней линии профиля ло
патки и углом потока воздуха на вы
ходе из решетки профилей лопаточ
ного псица.

Для турбины — разность между 
углом потока газа в сечении на выхо
де из решетки профилей лопаточного 
венца и аффективным углом решетки
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139. Средний диаметр 
проточной части осе
вого компрессора 
Средний диаметр 
проточкой части

Д г р .к Диаметр окружности, делящий ло
патам площадь проточной части осе
вого компрессора ГТД, нормальную 
к его оси.

П р и м е ч а н и е .  И н д е к с  «к» и спо л ь - 
» у « гс *  п р и  н а л и ч и и  ш о *  н о й  теи с т е  м л н -

° С Р  К *  V »

НО. Диаметр рабочего 
колеса осевой сту
пени компрессора 
Диаметр рабочего ко
леса

Наружный диаметр рабочего коле
са осевой ступени компрессора ГТД 
в его входном сечении

141. Диаметр рабочего ко
леса центробежной 
ступени компрессора 
Диаметр рабочего ко. 
леса

D, Наружный диаметр рабочего коле
са центробежной ступени компрессо
ра ГТД

142. Диаметр втулки ра
бочего колеса осевой 
ступени компрессора 
Диаметр втулки

D,r Дизметр втулки рабочего колеса 
осевой ступени компрессора ГТД в 
его входном сечении

143. Относительный диа
метр втулки рабоче
го колеса осевой сту
пени компрессора 
Относительный диа
метр втулки

d Отношение диаметра втулки рабо
чего колеса осевой ступени компрес
сора ГТД к диаметру рабочего коле
са

144. Диаметр втулки ра
бочего колеса центро
бежной ступени ком
прессора 
Диаметр втулка

О,г Диаметр втулки рабочего колеса 
центробежной ступени компрессора 
ГТД в его входном сечении

145. Относительный диа
метр втулки рабоче
го колеса центробеж
ной ступени компрес
сора
Относительный диа
метр втулки

d Отношение диаметра втулки рабо
чего колеса центробежной ступени 
компрессора ГТД к диаметру входа 
в рабочее колесо

146. Диаметр входа в ра
бочее колесо центро
бежкой ступени ком- 
преххора 
Диаметр входа

D, Наружный диаметр рабочего коле
са центробежной ступени компрессо
ра ГТД в его входном сечении

М7. Относительный диа
метр входа в рабочее 
колесо центробеж
ной ступени компрес
сора
Относительный * диа
метр входа

о ,

*

Отношение диаметра входа в ра
бочее колесо центробежной отупеет 
компрессора ГТД к диаметру его ра
бочего колеса
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148. Коэффициент отста
вания потока возду
ха в рабочем колесе 
центробежной сту
пени компрессора 
Коэффициент отста
вания потока

И Отношение окружных составляю
щих абсолютных скоростей воздуха 
аа выходе из рабочего колеса цент
робежной ступени компрессора ГТД 
при конечном и бесконечно большом 
числе лопаток рабочего хате с а

149. Эффективный угол 
сопловой (рабочей) 
решетки профилей 
турбины
Эффективный угол 
решетки

Угол, синус которого равен отно
шению Диаметра окружности, вписан
ной в межлолаточный канал при вы
ходе из него, к шагу решетки профи
лей лопаточного венца

-150. Средний диаметр про
точной части турби
ны
Средний диаметр

V t Диаметр окружности, делящей по
полам высоту лопаток лопаточного 
вели* турбины ГТД з  заданном се
чении се проточной части.

П р и м е ч а н и я :
1 Д л и  обооначеим* диаметра рабочей иди сопловой лопатой даются дополни

т е л ь н ы е  индексы.
2. Индекс гг* используется при нали

чи и  ■ о д н о м  теисте величин £><р т и О с р  к

151. Диаметр рабочего ко
леса осевой ступени 
турбины
диаметр рабочего 
колеса

Дт Наружный диаметр рабочего кате- 
са турбины ГТД в его выходном се
чении

152. Диаметр втулки ра
бочего колеса осевой 
сгулеии турбины 
Диаметр втулки тур
бины

,я .т Диаметр втулки рабочего xaieca- 
турбины ГТД в его выходном сече
нии

153 Относительный диа
метр втулки рабоче
го колеса осевой сту
пени турбины 
Относительный диа
метр втулки турбины

d Отношение диаметра «гулки рабо
чего хо.теса осевой ступени турбины 
ГТД к диаметру се рабочего колеса

154 Диаметр выхода из 
рабочего ходоса 
центростремительной 
турбины
Диаметр выхода из
центростремительной
турбины

Наружный диаметр рабочего коле
са центробежной турбины ГТД в его- 
выходном сечении
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155. Длина жаровой тру
бы хамеры сгорания 
Длина жаровой тру
бы

1м Расстояние по средней линии про
точной части жаровой трубы хамеры 
сгорания ГТД от внутренней перед
ней стенки фронтового устройства до 
входного сеченця соплового аппара
та турбины

156. Длина камеры сгора
ния К̂С Расстояние по средней лнннн про

точной части камера -сгорания ГТД 
от входного сечения диффузора до 
входного сечения соплового аппара
та турбины

157. Длина форсажной 
камеры сгорания

Расстояние по оси форсажной ки- 
меры сгорания ГТД от входного 
фланца диффузора форсажной каме
ры до критического сечсаия сопла

158. Диаметр мнделевого 
ссчення форсажной 
камеры сгорания

Наибольший диаметр, определен
ный по внутренней поверхности кор' 
нуса форсажной камеры сгорания 
ГТД

ПАРАМЕТРЫ МАСЛЯНОЯ СИСТЕМЫ ГТД

159. Прокачка масла

160. Расход масла

161. Теплоотдача а масло

162. Высотность масляной 
системы

163. Производительность 
масляного наооса 
П роиаводитедьноегь 
маслонасоса

Масса масла, прокачиваемая в еди
ницу времени через ГТД или его уз
лы

Масса масла, расходуемого » ГТД 
и (или) его агрегатах в единицу вре
мени на испарение, а также выброс 
через центробежный суфлер и уплот
нение

Количество тепла, передаваемое в 
масло в единицу времени от нагре
тых деталей, узлов трения ГТД. сжа
того воздуха и газа 

Высота полета, на которой уста
навливаются минимально допусти
мые давление и прокачка масла в 
масляной системе при допустимой 
температуре масла и при рабочей 
частоте вращения ГТД 

Количество масла, подаваемое мас
ляным насосом при максимальной 
частоте вращения его вала и закры
том положении редукционного кла
пана масляной системы ГТД
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ПАРАМЕТРЫ ПУСКОВОЙ СИСТЕМЫ ГТД

164. Требуемая мощность 
пускового устройст
ва ТТД
Требуемая мощность

165. Располагаемая мощ
ность пускового уст
ройства ГТД 
Располагаемая мощ
ность

166. Частота вращения ро
тора (вала) ГТД в 
режиме сопровож
дения
Частота вращения 
режима сопровож
дения

167. Частота вращения ро
тора (вала) ГТД прн 
холодной прокрутке 
Частота вращения 
холодной прокрутки

168. Частота вращения 
ротора пускового 
устройства

чу» Величина мощности пускового Уст
ройства ГТД. необходимая дня обес
печения надежного запуска двигате
ля за заданное время 

Максимальная мощность пусково
го устройства ГТД. развиваемая к» 
прн запуске

Частота вращения ротора ГТД при 
запуске в момент отключения пуско
вого устройства

Максимальная частота вращения- 
ротора (нала) ГТД при холодной 
прокрутке

Частота вращения выводного вала 
пускового устройства ГТД
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