
АЛ-31Ф

Авиационный двигатель АЛ-31Ф представляет собой двухвальный

двухконтурный турбореактивный двигатель модульной конструкции, состоящий

из следующих основных частей: газогенератора (компрессоров и турбин низкого

и высокого давления), кольцевой камеры сгорания, форсажной камеры и сопла,

коробки самолетных агрегатов и системы управления. 

Компрессорная часть состоит из модуля низкого давления - 4-е ступени с

регулировкой потока воздуха и 9-ти ступенчатого модуля высокого давления.  

Турбина 2-х ступенчатая (высокого и низкого давления) с регулировкой

радиального зазора от теплового расширения. 

Камера сгорания кольцевого типа, сопло сверхзвуковое регулируемое. На

модификации АЛ-31ФП применено поворотное сопло с системой управления

вектором тяги.  

В ходе модернизации двигателя установлена цифровая система управления,

которая обеспечивает лучшие характеристики приемистости и экономичности

(ранее использовалась аналоговая гидромеханическая). 

Модульная схема двигателя вместе с оригинальными конструкторскими

решениями обеспечивает простоту эксплуатации двигателя и замену

поврежденных элементов и деталей в условиях эксплуатации. 

Двигатель обладает высокой газодинамической устойчивостью и может

эксплуатироваться в широком диапазоне высот и скоростей полета, работает на

режимах глубокого помпажа воздухозаборника, в том числе при штопоре, а также

обеспечивает уникальные маневренные характеристики самолета (выполнение

фигур "Колокол", "Кобра" и др.). 

АЛ-31Ф устанавливается на истребители Су-27 и его модификации,

палубные истребители Су-33, многоцелевые двухместные истребители

Су-30МКК, Су-30МК2 и фронтовые бомбардировщики Су-34. 

АЛ-31ФН – с нижним расположением коробки самолетных агрегатов

применяется на однодвигательных самолетах-истребителях (китайских

истребителях J-10A).  

Модификация двигателя АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги

используются на самолетах типа Су-30МКИ. 

Основные характеристики:



Тяга на полном форсированном режиме, кгс :  12 500

Минимальный удельный расход топлива, кг/кгс.·ч :  0,67

Длина, мм:  4945

Диаметр входа, мм:  905

Сухая масса, кг:  1520(+2)

АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту всего спектра продукции,

услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех. «Рособоронэкспорт» образован 4

ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка вооружений.   На долю компании приходится более 85%

экспорта российских вооружения и военной техники. «Рособоронэкспорт» взаимодействует с более чем 700

предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России. География военно-технического

сотрудничества России – более 70 стран. 

  Российская Федерация, 

   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

   АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба 

   Тел.: +7 (495) 534 61 83;

   Факс: +7 (495) 534 61 53

  www.roe.ru
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