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В из да -
тель стве "Дви -
га тель", пос ле
го дич ной под го -
тов ки к пе ча ти,
выш ла ЧЕ ТЫ РЁХ -
ТОМ НАЯ МО -
НОГ РА ФИЯ Ни -
ко лая Ива но ви ча
Стар це ва � про -
фес со ра Са ма -
рс ко го Уни вер -
си те та им.
С . П . К о  р о  л е  в а
(ра нее � Ку АИ,
до не дав не го
вре ме ни � СГАУ)
"Конструк ция и
про ек ти ро ва -
ние ави а ци он -
ных га зо тур бин -
ных дви га те лей
и при во дов
энер ге ти чес ких
ус та но вок". 

Это учеб -
но�спра воч ное

из да ние, рас счи тан ное на сту ден тов и спе ци а лис тов ави а ци он -
но го дви га те ле ст ро е ния. 

Каж дый том пос вя щён от дель но му раз де лу те мы: 
• Ос но вы про ек ти ро ва ния ГТД. Конструк тив ные схе мы.

Комп рес со ры. Тур би ны.
• Ка ме ры сго ра ния и опо ры ГТД.
• Ави а ци он ные ре дук то ры и фор саж ные ка ме ры.
• Ре ак тив ные соп ла и ре вер сив ные уст рой ства

В учеб ник вло же но 25 лет конструк то рс кой ра бо ты ав то ра
из да ния в ОКБ Ге не раль но го конструк то ра Н.Д.Куз не цо ва и 40
лет пре по да ва тельс кой де я тель нос ти в выс шем учеб ном за ве де -
нии. В элект рон ном ви де статьи, сос тав ля ю щие че ты рёх том ник,
дав но уже из ве ст ны сту ден там и пре по да ва те лям Инс ти ту та, а
так же ра бот ни кам про мыш лен нос ти. Ни ко лай Ива но вич до са мо -
го поч ти вы хо да из да ния, бо лее 10 лет,  вно сил из ме не ния, исп -
рав ле ния и но вые све де ния в текст. Так что в пе чать пош ла на и бо -
лее со вер шен ная вер сия текс та, по су ти во мно гом не из ве ст ная
ши ро ким кру гам чи та те лей. 

Как ут ве рж да ет ав тор кни ги:
"Учеб ник на пи сан с от хо дом от об -
щеп ри ня то го из ло же ния ма те ри а -
ла � в ос но ве ле жит сис тем ный под -
ход с де ком по зи ци ей конструк ции
всех мо ду лей ави а ци он но го дви га -
те ля (от вен ти ля то ра до ре вер сив -
но го уст рой ства) с ус та нов ле ни ем
функ ци о наль ных и струк тур ных свя -
зей. Это поз во ля ет сис тем но и изу -
чать, и соз да вать конструк цию дви -
га те ля. Мно го чис лен ные при ме ры
за ру беж ных и оте че ст вен ных
конструк ций по лез ны при по ис ке
на и луч ше го ре ше ния"

Ч е  т ы  р ё х  -
том ник до пу щен
Учеб но�ме то ди -
чес ким объ е ди -
не ни ем выс ших
учеб ных за ве де -
ний Рос сийс кой
Фе де ра ции по
об ра зо ва нию в
об лас ти ави а -
ции, ра ке то ст ро -
е ния и кос мо са в
ка че ст ве учеб ни -
ка для сту ден тов
выс ших учеб ных
за ве де ний РФ,
обу ча ю щих ся по
спе ци аль нос ти

выс ше го об ра зо ва ния
� спе ци а ли те та
24.05.02 "Про ек ти ро -
ва ние ави а ци он ных и
ра кет ных дви га те лей" и
24.00.00 "Ави а ци он -
ная и ра кет но�кос ми -
чес кая тех ни ка"

Мы из да ли эти кни -
ги в фор ма те А4, в
твёр дых пе реп лё тах с
пра виль но про ши ты ми
текс то вы ми бло ка ми,
на плот ной оф сет ной
бу ма ге. Каж дая кни га
че ты рёх том ни ка име ет
бо лее 300 стра ниц.

Пе чать ве лась тем
же ООО "Ти пог ра фия

оф сет ной пе ча ти", что пе ча та ет наш жур нал "Дви га тель", в прош -
лом го ду от ме чав ший 110�ле тие вы хо да пер во го но ме ра жур на ла,
а в этом � 20�ле тие сов ме ст ной ра бо ты с этой из да ю щей ор га ни за -
ци ей. И ещё од но � уди ви тель -
ное свой ство это го из да ния:
выш ло оно иск лю чи тель но бла -
го да ря на по ру, энер гии, сред -
ствам сы на ав то ра � на чаль ни ка
от де ла цент ро беж ных комп рес -
со ров ЦИ АМ Анд рея Ни ко ла е -
ви ча Стар це ва 
(На фо то он спра ва от ме ня, в си -
ней курт ке � при ме ча ние Д.А.Б.)

Од на бе да у этой кни ги: ма -
лый ти раж пер во го за пус ка ра -
зо шёл ся прак ти чес ки весь мо -
мен таль но. Кни ги бы ли за ка за -
ны ещё до вы хо да из ти пог ра -
фии. Сей час рас смат ри ва ем
воп рос пов тор но го за пус ка
мно го том ни ка.                            
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