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НАША 
КВАЛИФИКАЦИЯ

Для создателей авиационной техники марка «Климов» 
— это не только двигатель от разработчика. Это сплав 
знаний, опыта и современных технологий, который 
позволяет воплощать в реальность самые смелые идеи.

Мы делаем все, чтобы задуманное Вами воздушное 
судно приобрело необходимые летные качества. 
Мы проводим сертификацию двигателей в любой стра-
не мира.

Поддержку наших научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ обеспечивают ведущие науч-
ные центры России:

Академия Наук  РФ
ЦИАМ им. П.И.Баранова
ВИАМ
ВИЛС
НИИСУ
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Концепция Выработка концепции заключается в анализе требований заказчи-
ка и превращении их в конкретный облик будущего двигателя. Для 
разработчика двигателя выбор концепции — это отправная точка в 
работе, завершением которой должна стать обязательная сертифи-
кация двигателя. 
В зависимости от назначения заказчики предъявляют к силовым 
установкам различные требования по надежности, минимальной 
взлетной массе, экономичности, ресурсу и мощности (тяге).

Наша специализация — разработка сило-
вых установок для вертолетов 
и самолетов:

вспомогательных силовых установок
(100-400 л.с.) 
силовых установок с турбовальными дви-
гателями (400-6000 л.с.) для вертолетов 
максимальной взлетной массой до 15 тонн 
силовых установок с турбовинтовыми 
двигателями (400-6000 л.с.) для самолетов 
взлетной массой до 24 тонн 
силовых установок с турбореактивными 
двигателями (100-12000 кгc) для самоле-
тов военного назначения, в том числе для 
БПЛА

Экономичность, малые габариты и масса, простота эксплуатации

Удельная масса

Надежность, ресурс, КПД узлов

Максимальная удельная тяга

Основные требования к силовой установке
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Проектирование современной авиационной техники немыслимо без автоматизации всех этапов создания 
изделия. Это связано с тем, что разработка требует рассмотрения большого количества вариантов конс-
труктивного исполнения двигателей, что влечет за собой постоянно растущий объем информации. Все это 
делает процесс разработки и доводки дорогостоящим и трудоемким, и в интересах заказчика оптимизиро-
вать его, сократить время и стоимость проектирования и повысить его качество. 
Платформой опытно-конструкторского бюро ОАО «Климов» является PDM-система, упрощающая управле-
ние процессом конструирования. Система позволяет упорядочить работу с информацией об изделии (конс-
трукторская документация, расчетные модели, результаты испытаний и другие документы). При использова-
нии этой технологии упрощается использование имеющегося опыта в новых разработках, что существенно 
уменьшает затраты и время на проектирование новых изделий.
Симбиоз опыта и автоматизации процессов проектирования позволяет ОАО «Климов» выполнять поставлен-
ные задачи на самом высоком уровне в кратчайшие сроки .

PDM-система управления проектными и инже-
нерными данными

Системы авто-
матизирован-
ного проекти-
рования – CAD

Автоматизиро-
ванниая система 

технологичес-
кой подготовки 
производства 

– АСТПП

Автоматизирован-
ная система подго-

товки программ для 
станков с ЧПУ – CAМ

системы 
инженерного 
анализа – CAE
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Опытный 
образец 

Этап создания опытного образца — это проверка всех зало-
женных при проектировании двигателя расчетных характерис-
тик на реальном образце. 

Создание качественно новых продуктов — это не только инно-
вационные технические решения, но и прогрессивные про-
изводственные технологии, применение новых материалов, 
внедрение новых технологических процессов производства 
деталей.

Технологические процессы сертифицированы авиаци-
онным регистром межгосударственного авиационного 
комитета (АР МАК) и отвечают всем международным 
требованиям, предъявляемым к производству авиа-
ционной техники.

Технологии, применяемые специалистами ОАО «Климов» при 
создании ГТД, редукторов и КСА, включают:

все виды литья, в том числе методом направленной кристал-
лизации с поверхностным модифицированием;
штамповку, в том числе гидромеханическую и электрогидро-
импульсную;
механическую обработку самых сложных по конфигурации 
деталей, таких как центробежные колеса, шестеренчатые 
передачи с асимметричным зубом;
аргонодуговую, электронно-лучевую и контактную сварку;
нанесение гальванических и металлокерамических покрытий;
химико-термическую и термическую обработку, в том числе в 
защитных средах (аргон, вакуум)
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Испытания

Особое место в создании газотурбинного двигателя занимают стендовые испытания с целью проверки 
и подтверждения расчетных параметров. При испытании двигателя необходимо обеспечить условия, 
максимально приближенные к условиям его работы в будущем ЛА.  
Экспериментальная база завода им. Климова — 70 специальных испытательных стендов (в т.ч. две тер-
мобарокамеры) — позволяет осуществлять весь комплекс специальных экспериментальных и технологи-
ческих испытаний как отдельных деталей и сборочных единиц, так и полноразмерных турбореактивных, 
трубовальных и турбовинтовых двигателей, а также вертолетных силовых установок с редуктором. 

На стендах завода могут быть испытаны все виды ГТД, разрабатываемые 
опытно-конструкторским бюро. На гидротормозных стендах испытываются 
турбовальные ГТД мощностью от 70 л.с. до 6000 л.с. На стендах с самолетным 
винтом испытываются двигатели со взлетной мощностью от 400 л.с. до 6000 
л.с. Стенды для ТРД позволяют провести испытания двигателей тягой до 12000 
кгс, причем при испытаниях реализуются условия на входе в двигатели по 
скорости полета (до чисел Маха М=2,5). В арсенале экспериментальной базы 
завода имеется уникальный стенд для испытания полноразмерной силовой 
установки для самолета МиГ-29 (спарка двигателей с объединенной коробкой 
самолетных агрегатов, ГТДЭ). 

На стендах внедрена современная система обработки результатов испытаний 
(стационарных и нестационарных процессов).
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Сертификация
Сертификация является универсальным движущим средством управ-
ления качеством продукции. Это эффективный инструмент право-
вого национального и международного регулирования отношений 
между производителями, поставщиками и потребителями продукции.
Сертификация способствует более длительному успеху на рынке, 
надежной защите в конкуренции с изготовителем несертифициро-
ванной продукции, повышению уровня производства, надежности и 
ускорению научно-технического процесса.

– Более 50% двигателей разработки ОАО «Климов» 
выпускаются серийно 
– 100% климовских разработок двигателей гражданско-
го назначения сертифицированы.

Наработка на отказ двигателя с выключением

Тно 
тыс. часов

Годы

Нормируемый уровень
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Показатели безотказности двигателя ТВ3-117

Наработка на досрочный съем двигателя

Тдсд 
тыс. часов

Нормируемый уровень

Годы



8



1. модуль вентилятора

2. коробка двигательных агрегатов

3. центральный привод

4.  передний корпус наружного

 контура

5.  газогенератор

6.  ротор турбины низкого давления

7. модуль опор турбин с коком и 

 смесителем

8.  корпус задний наружного

 контура

9.  корпус смесителя

10. форсажная камера и реактивное   

сопло

3.

2.

5.

7.
8.

1.

4.

6.5.
1.

1.

4.
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НАША 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Кооперация компаний способс-

твует сокращению времени раз-

работки высокотехнологичной и 

наукоемкой продукции.

ОАО «Климов» заинтересовано в 

объединении усилий в создании 

двигателей с разработчиками 

узлов (систем) двигателя,

серийными заводами, ведущими 

институтами и исследователь-

скими центрами.
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Вентилятор и 
компрессор

Камера сгоранияОснова - Вентилятор и компрессор служат для повышения давления 
воздуха в двигателе.

Наш опыт - Вентилятор и компрессор турбореактивного двигателя 
РД-33 обладают высоким запасом устойчивой работы на различных 
(установившихся и переходных) режимах в широком диапазоне из-
менения внешних условий (давлений и температур воздуха), что по-
вышает газодинамическую устойчивость всего двигателя в целом.

обеспечение расхода воздуха и степени повышения давления с 
максимальным уровнем эффективности и запаса устойчивости
надежность
ресурс 
устойчивость к попаданию посторонних предметов

Основные требования:
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Дальнейшее развитие – снижение количества ступеней, упрощение 
конструкции, снижение массы при увеличении основных пара-
метров (степень сжатия, КПД). Применение современных методов 
расчетов, материалов и технологий.



Камера сгорания
Основа – Камера сгорания служит для подвода тепла к сжатому в компрессоре воздуху.
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обеспечение высокой степени сгорания топлива
равномерность температурного поля
надежность работы при высоких температурах
обеспечение многорежимности
низкий уровень выбросов и дымности
минимальные габаритные размеры

Основные требования:

Наш опыт – Кольцевая противоточная камера сгорания турбовинтового двигателя ТВ7-117С позволяет 
уменьшить продольный габарит двигателя. При минимальных размерах в камере обеспечены высокие 
коэффициенты полноты сгорания топлива и восстановления полного давления. Камера ТВ7-117 имеет 
хорошие эмиссионные характеристики и низкий уровень дымления, что позволяет использовать эту ка-
меру без конструктивных изменений в более форсированной модификации двигателя – ТВ7-117СМ (СТ).

Дальнейшее развитие – применение новых материалов, в том числе и металлокерамики для работы при 
повышенных температурах.



Турбина
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Основа – Турбина преобразовывает потенциальную энергию рабочего 
газа в механическую работу на валу для привода потребителя.

Наш опыт – Для создания высокотемпературной, неохлаждаемой 
турбины ВК-2500 в качестве базовой была использована турбина 
двигателя ТВ3-117. Применение новых материалов позволило 
повысить температуру газа перед турбиной, не изменяя геометрию 
проточной части, увеличив мощность на взлетном режиме больше, 
чем на 10% по сравнению с базовым изделием. 
Дальнейшее развитие – Разработка современных систем охлажде-
ния, применение современных материалов, в том числе металлоке-
рамики. Уменьшение количества ступеней. Снижение массы. Упро-
щение конструкции. Применение современных методов расчетов, 
материалов и технологий.

получение мощности на валу с высоким уровнем КПД
надежность
ресурс при работе на высоких температурах

Основные требования:



Сопло (реактивного двигателя)
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Основа – Сопло служит для преобразования потенциальной энергии газов в кинетическую энер-
гию потока на выходе из двигателя.

Обеспечение параметров с высоким уровнем эффективности и 
надежности
Минимальные габаритные размеры и масса

Основные требования:

Наш опыт – Сопло с ОВТ – уникальная высокотехнологичная разработка ОАО «Климов», позволяющая 
существенно улучшить маневренные характеристики самолета. Принципиальным отличием от существу-
ющих конструкций управления вектором тяги является всеракурсность нового сопла – оно может откло-
няться в любом направлении на всех режимах полета, в том числе на форсаже. 

Дальнейшее развитие – Снижение массы элементов конструкции сопла (применение современных мате-
риалов, в том числе металлокерамики). Обеспечение работоспособности при более высоких температурах.
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Редуктор Основа – Передает мощность от вала турбины к валу потребителя с 
понижением частоты вращения.

Наш опыт – Редуктор ВР-80 для вертолетов Ка-50 и 
Ка-52 имеет отдельные промежуточные редукторы, что 
позволяет облегчить (улучшить условия) технического 
облуживания в эксплуатации. Конструкция редуктора 
позволяет обеспечивать высокую ремонтопригодность 
как на предприятии, так и в эксплуатации. Редуктор 
позволяет продолжить выполнение задачи при отказе 
одного из двигателей, в случае отказа обоих двигателей 
позволяет произвести посадку на режиме авторотации.
Редуктор ВР-14 для вертолетов гражданского и воен-
ного назначения — Ми-8АМТ, Ми-8МТВ, Ми-17 и его 
модификаций — имеет массовое применение, отличает-
ся высокой надежностью, высокими ресурсами. Эксплу-
атируется в 80 странах мира.
Дальнейшее развитие – Снижение массы путем приме-
нения современных материалов и технологий для изго-
товления корпусов (гранульная металлургия) и вращаю-
щихся частей. Увеличение ресурсных показателей.

обеспечение заданной частоты вращения на выходе
надежность 
минимальная масса 
минимальные габаритные размеры 
простота конструкции
высокие ресурсные показатели

Основные требования:
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Система автоматического управления и контроля 

Основа – Обеспечивает контроль и управление работы двигателя и его систем на всех режимах. Позволя-
ет повысить ресурс горячей части двигателей, вести эксплуатацию по техническому состоянию. Обеспечи-
вает большие возможности по адаптации системы управления при изменении внешних условий и 
различных отказах систем двигателя.

надежность системы
высокая безотказность
высокие ресурсные показатели
высокая достоверность 
результатов контроля
высокая точность выполнения 
функций регулирования

Основные требования: Наш опыт – БАРК-42, применяемый на модификации двигателя 
РД-33, заменяет сразу 4 агрегата при существенном расширении 
функциональности. При этом уменьшается масса силовой установ-
ки за счет уменьшения массы агрегатов и длины электрических 
кабелей. Наличие большего объема независимой памяти позво-
ляет накапливать полетную информацию и использовать ее для 
дальнейшего (последующего) анализа технического состояния и 
диагностирования работы силовой установки.

Дальнейшее развитие – Переход на цифровую электронную систе-
му управления с полной ответственностью типа FADEC.

Изменение температуры газа при приемистости

Изменение температуры при 
использовании системы управле-
ния предыдущего поколения

Изменение температуры 
при использовании 
БАРК  (FADEC)

Время, с

Те
м

пе
ра

ту
ра
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Номенклатура разработок, принятых в серийное производство

Силовые установки для авиации

Наименование, 
класс мощности

Серийный производитель ЛА

Турбовальные двигатели / силовые установки для вертолетов

ГТД-350, 400 л.с.,
главный редуктор ВР-2

WSK PZL, г. Жешува, Польша Ми-2

ТВ2-117, 1500 л.с.,

главный редуктор ВР-8

ОАО «Пермский моторост-
роительный завод»

ОАО «Редуктор-ПМ»

Ми-8Т, Ми-8П, Ми-8ПС 

TТВ3-117 всех модифика-
ций, 2000-2400 л.с.,

главные редуктора ВР-14, 
ВР-24, ВР-80, ВР-252

ОАО «Климов»,
ОАО «Мотор Сич»

ОАО «Красный Октябрь»
ОАО «Редуктор-ПМ»

Ми-8МТ, Ми-17, Ми-14, 
Ми-24, Ми-25, Ми-35, Ми-
28Н, Ка-27, Ка-28, Ка-29, 
Ка-31, Ка-32, Ка-50, Ка-52, 
Ка-50-2

ВК-2500, 2400-2700 л.с. ОАО «Климов»,
ОАО «Мотор Сич»

Ми-8МТ, Ми-17, Ми-24, 
Ми-25, Ми-35, Ка-32, Ка-52

Турбореактивные двухконтурные двигатели с форсажной камерой для самолетов

РД-33 всех модификаций, 
8300-8800 кгс, сопло с от-
клоняемым вектором тяги

коробки самолетных 
агрегатов, двигатель-энер-
гоузел ГТДЭ-117

ОАО «ММПП им. 
В.В.Чернышева»,
ФГУП «ОМО им. 
П.И.Баранова»

ОАО «Красный Октябрь»

МиГ-29, МиГ-29УБ, 
МиГ-29М, МиГ-29СМТ, 
МиГ-29УБТ, МиГ-29К, 
FC-1 (Super-7),
Super Mirage F-1, 
Super Cheetah D-2 

Модификации двигателя-
энергоузела ГТДЭ-117

ОАО «Красный Октябрь» Су-27, Су-27УБ, Су-30, 
Су-32, Су-33, Су-33УБ, 
Су-34, Су-35, Су-37

Турбовинтовые двигатели для самолетов

ТВ7-117, 2500 -3000 л.с. ОАО «ММПП им. 
В.В.Чернышева»,
ФГУП «ОМО им. 
П.И.Баранова»

Ил-114, Ил-114Т, Ил-112

ТВ3-117ВМА-СБМ1, 
2500-2800 л.с.

ОАО «Мотор Сич» Ан-140
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Наименование, 
класс мощности

Серийный производитель Объект установки

Семейство танковых двига-
телей ГТД-1250, 1500 л.с.

Калужский моторост-
роительный завод (ОАО 
«КАДВИ»)

Т-80, БРЭМ-80У, «Черный 
орел», «Ладога»

Двигатели для наземного применения 

Наименование, 
класс мощности

Серийный производитель Эксплуатант

Модульные энергетические 
и насосные установи на 
базе вертолетных двига-
телей мощностью 1.25-2.5  
МВт.

ОАО «Климов» 1) ОАО «Арктикнефть» (о. 
Колгуев, Ненецкий авто-
номный округ);
2) ОАО «ЛУКОЙЛ-Север» 
(Ардалинское и Тейдинское 
месторождения);
3) НТЦ ОИВТ РАН;
4) Управление Главного за-
казчика Балтийского флота 
5) ООО «Геойлбент»

Силовые установки для энергетики

Наименование Серийный производитель Объект управления

БАРК-65, ИДК-65 ОАО «Климов» ТВ7-117СМ

БАРК-78, КПА-78 ВК-2500

БАРК-42, ИДК-42 Модификации РД-33

БАРК -93, ИДК-93

Системы автоматического управления и контроля
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